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Программа государственной итоговой аттестации (далее в заголовках - 
ГПА) составлена на основании учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы 38.05.02 Таможенное дело, направленность (про
филь) «Международное сотрудничество таможенных администраций», одоб
ренного ученым советом университета (протокол № 9 от 25.06.2021 г.) и 
утвержденного ректором университета 25.06.2021 г., в соответствии с:

- федеральным государственным образовательным стандартом высше
го образования - специалитет по специальности 38.05.02 Таможенное дело, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.11.2020 г. №1453;

- приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»;

- положением П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам высшего образования - программам бака
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Программа государственной итоговой аттестации обсуждена и реко
мендована к применению в образовательном процессе на заседании выпус
кающей кафедры таможенного дела и мировой экономики (протокол № 16 
от 01.03.2022 г.).

Деркач Н.Е.
(ученая степень и ученое звание)

Старых С.А.

Перепелкин И.Г.
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1 Цель ГИА 
 
Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-
разовательной программы высшего образования 38.05.02 Таможенное дело, 
направленность (профиль) «Международное сотрудничество таможенных 
администраций» (далее – ОПОП ВО) требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования –специалитет, 
по специальности 38.05.02 Таможенное дело (далее – ФГОС ВО).  

 
2 Задачи ГИА  
 
Задачи государственной итоговой аттестации:  
– установить уровень сформированности у обучающихся универсаль-

ных и общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, и 
профессиональных компетенций, установленных университетом самостоя-
тельно; 

– определить готовность обучающихся к решению задач профессио-
нальной деятельности установленных ОПОП ВО типов; 

– установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифика-
ции. 

 
3 Трудоемкость ГИА  
 
Трудоемкость государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО – 9 

зачетных единиц. 
 
4 Формы ГИА 
 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (далее – ВКР).  
 
5 Требования к ВКР и порядку их выполнения 
5.1 Требования к темам ВКР   
 
Темы ВКР разрабатываются кафедрой таможенного дела и мировой 

экономики. 
Темы ВКР должны быть актуальными, представлять практический ин-

терес и соответствовать: 
− уровню высшего образования – специалитета; 
− специальности 38.05.02 Таможенное дело;  
− направленности (профилю) «Международное сотрудничество тамо-

женных администраций»; 
− области (областям) и сфере (сферам) профессиональной деятельно-

сти, определенным в ОПОП ВО на основании ФГОС ВО: 
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• 08 Финансы и экономика: 
• 08.022 Статистик; 
• 08.037 Бизнес-аналитик; 
• 08.039 Специалист по внешнеэкономической деятельности. 
− типам задач профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована ОПОП ВО:    
• информационно-аналитическая; 
• организационно-управленческая. 
Обучающийся вправе предложить свою тему ВКР с письменным 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-
ния в соответствующей области (сфере) профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Темы ВКР студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, 
согласуются с руководителями (или назначенными ими лицами) предприя-
тий-заказчиков целевого обучения. 

 
5.2 Требования к структуре ВКР 
 
ВКР выполняется в виде дипломной работы. 
В структуру ВКР входят следующие разделы: 
1 Введение  
2 Глава 1. (примерное название – Теоретические и методические осно-

вы таможенного сотрудничества). 
3 Глава 2. (примерное название – Анализ таможенного сотрудниче-

ства). 
4 Глава 3. (примерное название – Совершенствование таможенного со-

трудничества). 
5 Заключение 
6 Список литературы 
7 Приложения 
 
5.3 Требования к объему и содержанию ВКР 
 
Объем ВКР – не менее 80 страниц компьютерного текста. 
Основные требования к содержанию ВКР: 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-
ные методы исследования, анализируется степень разработанности исследу-
емой проблемы в научной литературе. 

В основной части ВКР полно и систематизированно излагается состоя-
ние вопроса, которому посвящена данная работа. Основная часть состоит из 
теоретической, практической (или аналитической) и проектной частей. Ос-
новная часть делится на 3 главы, главы – на параграфы; в каждой главе – не 
менее двух параграфов. 
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1-я глава носит теоретический характер, в ней автор ВКР систематизи-
рует существующие теории и (или) разработки по рассматриваемой в работе 
проблеме, критически их рассматривает, выделяет существенное и значимое 
с точки зрения современных подходов, оценивает опыт других исследовате-
лей, аргументирует собственное мнение по поводу рассмотренных теорий. 
Поскольку ВКР посвящена достаточно узкой теме, обзор работ предшествен-
ников делается только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме  
в целом; называются и оцениваются только публикации, имеющие непосред-
ственное отношение в теме ВКР. При изложении спорных вопросов приво-
дятся мнения нескольких авторов.  

Во 2-й главе, аналитической части работы, должны быть представлены 
характеристика и анализ состояния объекта исследования в общих и аспект-
ных вопросах темы ВКР. 

Характеристика объекта дипломного исследования должна содержать: 
перечень целей, реализация которых обусловила создание и функционирова-
ние исследуемого объекта исследования; описание его структуры с выделе-
нием основных составляющих и их роли в достижении поставленных целей; 
определение места анализируемого объекта в иерархической системе более 
крупного масштаба. 

Анализ состояния объекта исследования должен предполагать: 
- оценку достигнутого уровня и тенденций развития объекта исследо-

вания; 
- оценку иерархичности системы управления;  
- анализ функциональной структуры аппарата управления; 
- сравнение фактических показателей развития объекта исследования с 

нормативными, опытными, расчетными; 
- выявление положительных и отрицательных сторон (недостатков) в 

развитии и организации управлении объекта исследования; 
- установление потерь в результате имеющихся недостатков в органи-

зации управления и неиспользованных резервов; 
- анализ законов и нормативно-правовых документов, используемых в 

процессе проведения исследования применительно к теме ВКР. 
Выбор показателей для анализа осуществляется в зависимости от объ-

екта исследования, они могут отличаться как по объёму, так и по форме 
представления и изложения материала.  

В результате проведенного исследования формулируются выводы, 
обосновывается необходимость разработки конкретных проектных меропри-
ятий. 

В 3-й главе разрабатываются мероприятия по совершенствованию 
функционирования объекта исследования. В этом разделе должна прослежи-
ваться связь с исходными принципами, положениями и методиками, изло-
женными в теоретической части работы; выводами в аналитической части 
работы. 

Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносятся с це-
лью и задачами, поставленными во введении, а также включает предложения 



 6 

и рекомендации по использованию полученных результатов в производ-
ственной деятельности. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, использован-
ных при выполнении ВКР, в том числе указываются источники на иностран-
ных языках; приводятся ссылки на использованные Интернет-ресурсы.  

В Приложениях размещаются таблицы показателей, различные поло-
жения, должностные инструкции, формы служебной документации, вспомо-
гательные графические иллюстрации, вспомогательные математические вы-
кладки, а также программы ЭВМ и распечатки их результатов и т.д. 

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-
ложены в методических рекомендациях (или методических указаниях), раз-
работанных кафедрой таможенного дела и мировой экономики. 

 
5.4 Требования к оформлению ВКР 
 
ВКР должна быть напечатана и иметь жесткий переплет.  
Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом уни-

верситета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-
лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и 
методическими указаниями, разработанными кафедрой таможенного дела и 
мировой экономики. 

 
5.5 Требования к отзыву и рецензии  
 
После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-

ководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве руководителя 
ВКР содержится краткая характеристика самой работы и деятельности сту-
дента  в период ее выполнения, делаются выводы о целесообразности и воз-
можности внедрения результатов исследования и уровне сформированности 
у обучающегося компетенций, делается  общее заключение, указывается 
предлагаемая оценка. Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положе-
нии П 02.032–2016 (приложение Ж). 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и 
основных положений работы, актуальности избранной темы, самостоятель-
ности подхода к ее раскрытию, наличия собственной точки зрения автора, 
умения пользоваться современными методами сбора и обработки информа-
ции, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полу-
ченных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с поло-
жительными сторонами работы отмечаются недостатки. Замечания должны 
носить конкретный характер с указанием номера соответствующей страницы 
ВКР. В рецензии делаются выводы об уровне сформированности у обучаю-
щегося компетенций, соответствии работы требованиям, предъявляемым к 
ВКР,  и возможности ее допуска к защите. Рецензент указывает оценку, ко-
торую, с его точки зрения, заслуживает ВКР. Форма рецензии приведена в 
положении П 02.032-2016 (приложение И). 
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5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
 
Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии (далее – ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР 
установлен в положении П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттеста-
ция по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам  магистратуры» 
(п.4.6.6). 

 
6. Фонд оценочных средств для ГИА (защиты ВКР) 
 
6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы 
 

Код Наименование компетенции выпускника 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-
сти и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 
течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-
нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохране-
ния природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-
нию 

ОПК-1 Способен применять знания в сфере экономики и управления, анализировать 
потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для реше-
ния практических и (или) исследовательских задач в профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения про-
фессиональных задач, информирования органов государственной власти и 
общества на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности 
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ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие ре-
шения (оперативного и стратегического уровней) в профессиональной дея-
тельности 

ОПК-4 Способен применять положения международных, национальных правовых 
актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 Способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных 
коммуникаций 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных тех-
нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельно-
сти 

ПК-1 Способен обосновать подходы, используемые в бизнес-анализе 
ПК-2 Способен осуществлять подготовку аналитических отчетов, а также обзоров, 

докладов, рекомендаций на основе статистических расчетов 
ПК-3 Способен организовать работы по внешнеэкономической деятельности 
ПК-4 Способен планировать внешнеэкономическую деятельность и контролиро-

вать ее выполнение 



6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
    
 

Код 
компетенции 

Показатели  
оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Недостаточный 

 уровень 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый  

уровень 
Высокий  
уровень 

УК-1 Системное  
и критическое 
мышление 

Не способен без по-
мощи преподавателя 
анализировать зада-
чи, определять ин-
формацию, требуе-
мую  для решения 
поставленной зада-
чи, формировать 
собственное мнение, 
анализировать пути 
решения проблем 
мировоззренческого, 
нравственного и 
личностного харак-
тера. 

Осуществляет эле-
ментарный анализ 
поставленных задач. 
Определяет мини-
мум информации, 
требуемой для ре-
шения поставленной 
задачи. 
Формирует соб-
ственные мнения и 
простейшие сужде-
ния, недостаточно  
полно аргументиру-
ет свои выводы. 
Предлагает наиболее 
очевидные пути ре-
шения проблем ми-
ровоззренческого, 
нравственного и 
личностного харак-
тера. 
 

Грамотно анализирует 
поставленные задачи. 
Определяет необхо-
димую и достаточную 
информацию, требуе-
мую для решения по-
ставленной задачи. 
Развернуто формирует 
собственные мнения и 
суждения, в том числе 
сложные, аргументи-
рует свои выводы. 
Мотивированно вы-
бирает пути решения 
проблем мировоз-
зренческого, нрав-
ственного и личност-
ного характера. 
 

Всесторонне анализирует зада-
чу, выделяя ее базовые состав-
ляющие. 
Исчерпывающе определяет и 
правильно ранжирует информа-
цию, требуемую для решения 
поставленной задачи. 
Оперативно и технично осу-
ществляет поиск информации в 
различных источниках для ре-
шения поставленной задачи по 
различным типам запросов. 
При обработке информации без-
ошибочно отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, 
конструктивно формирует соб-
ственные мнения и суждения, 
убедительно аргументирует свои 
выводы, в том числе с примене-
нием философского понятийно-
го аппарата. 
Тщательно анализирует пути 
решения проблем мировоззрен-
ческого, нравственного и лич-
ностного характера на основе 
использования основных фило-
софских идей и категорий в их 
историческом развитии и соци-
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ально-культурном контексте. 

УК-2 Разработка 
и реализация 
проектов 

Не может самостоя-
тельно сформулиро-
вать проблему, ре-
шение которой 
напрямую связано с  
достижением цели 
проекта. 
Затрудняется в опре-
делении связи между 
поставленными за-
дачами и ожидае-
мыми результатами 
их решения.  
Нарушает план-
график реализации 
проекта. 
Не может самостоя-
тельно определить 
имеющиеся ресурсы 
и ограничения, дей-
ствующие правовые 
нормы. 
Не понимает зону 
своей ответственно-
сти в решении по-
ставленных задач. 
 

Приблизительно 
формулирует про-
блему,  решение ко-
торой напрямую свя-
зано с  достижением 
цели проекта. 
Понимает логиче-
скую связь между 
поставленными за-
дачами и ожидае-
мыми результатами 
их решения, но 
определяет их не-
полно и (или) неточ-
но.  
Соблюдает план-
график реализации 
проекта. 
Определяет необхо-
димые ресурсы и ос-
новные действую-
щие правовые нор-
мы. 
Применяет наиболее 
простые способы 
решения задач в зоне 
своей ответственно-
сти. 

Общо формулирует 
проблему,  решение 
которой связано с  до-
стижением цели про-
екта. 
Правильно определяет 
большинство  связей 
между поставленными 
задачами и ожидае-
мыми результатами их 
решения.  
Верно анализирует 
план-график реализа-
ции проекта в целом и 
выбирает приемлемый  
способ решения по-
ставленных задач. 
Правильно определяет 
имеющиеся ресурсы и 
ограничения, дей-
ствующие правовые 
нормы. 
Выбирает наиболее 
эффективные способы 
решения задач в зоне 
своей ответственно-
сти. 

Точно формулирует проблему,  
решение которой напрямую свя-
зано с  достижением цели про-
екта. 
Четко и полно определяет все 
имеющиеся связи между постав-
ленными задачами и ожидаемы-
ми результатами их решения.  
Досконально анализирует план-
график реализации проекта в 
целом и выбирает оптимальный 
способ решения поставленных 
задач. 
В рамках поставленных задач в 
полном объеме определяет име-
ющиеся ресурсы и ограничения, 
действующие правовые нормы. 
Правомерно оценивает решение 
поставленных задач в зоне своей 
ответственности в соответствии 
с запланированными результа-
тами контроля, при необходимо-
сти быстро корректирует спосо-
бы решения задач. 
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УК-3 Командная 
работа 
и лидерство 

Не выполняет свою 
роль в команде. 
Не замечает  особен-
ности поведения 
других членов ко-
манды. 
Не задумывается о 
возможных послед-
ствиях личных дей-
ствий. 
Не заинтересован в 
обмене информаци-
ей, знаниями и опы-
том с членами ко-
манды.  
Нарушает установ-
ленные нормы и 
правила командной 
работы, переклады-
вает ответственность 
за общий результат 
на других членов 
команды. 
 
 

Выполняет свою 
роль в команде, но 
часто нуждается в 
помощи. 
Понимает особенно-
сти поведения дру-
гих членов команды, 
предпринимает по-
пытки учитывать их. 
Предвидит не все 
возможные послед-
ствия личных дей-
ствий. 
Пассивно участвует 
в обмене информа-
цией, знаниями и 
опытом с членами 
команды.  
Соблюдает установ-
ленные нормы и 
правила командной 
работы, не всегда 
готов нести личную 
ответственность за 
общий результат. 
 
 

Ответственно выпол-
няет свою роль в ко-
манде.  
Учитывает наиболее 
явные особенности 
поведения других 
членов команды. 
Анализирует возмож-
ные последствия лич-
ных действий и кор-
ректирует их по необ-
ходимости.  
Результативно делит-
ся информацией, зна-
ниями и опытом с 
членами команды, в 
целом справедливо 
оценивает идеи дру-
гих членов команды  
для достижения по-
ставленной цели. 
Соблюдает установ-
ленные нормы и пра-
вила командной рабо-
ты, несет личную от-
ветственность за об-
щий результат. 

Тактично определяет свою роль 
в команде, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели. 
При реализации своей роли в 
команде психологически точно 
учитывает особенности поведе-
ния других членов команды. 
Обстоятельно анализирует воз-
можные последствия личных 
действий и планирует свои дей-
ствия для достижения заданного 
результата. 
Активно и продуктивно осу-
ществляет обмен информацией, 
знаниями и опытом с членами 
команды, доброжелательно и 
корректно оценивает идеи дру-
гих членов команды  для дости-
жения поставленной цели. 
Безукоризненно соблюдает 
установленные нормы и правила 
командной работы, несет пол-
ную личную ответственность за 
общий результат. 
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УК-4 Коммуникация На государственном 
языке РФ изъясняет-
ся, допуская грубые 
речевые ошибки; не 
владеет официально-
деловым стилем ре-
чи.  
Не способен осу-
ществлять деловое 
общение на ино-
странном языке и 
переводы професси-
ональных деловых 
текстов с иностран-
ного языка на госу-
дарственный язык 
РФ. Не владеет 
навыками ведения 
деловой переписки 
на государственном 
языке РФ и ино-
странном языке.  
Не способен в моно-
логической речи 
сформулировать 
простейшие сужде-
ния, выводы, оценки,  
изложить свою точку 
зрения.  

Осуществляет дело-
вое общение на гос-
ударственном языке 
РФ и иностранном 
языке, но допускает 
негрубые логические 
и (или) речевые 
ошибки. 
Выполняет перевод 
со словарем неслож-
ных профессиональ-
ных деловых текстов 
с иностранного язы-
ка на государствен-
ный язык РФ и с 
государственного 
языка РФ на ино-
странный. 
Ведет элементарную 
деловую переписку 
на государственном 
языке РФ и ино-
странном языке.  
Излагает в устной и 
письменной форме 
свои суждения, вы-
воды, оценки,  свою 
точку зрения, но 
ограничен в речевых 
средствах.  

Свободно осуществ-
ляет деловое общение 
на государственном 
языке РФ и иностран-
ном языке исходя из 
особенностей кон-
кретных ситуаций 
взаимодействия. 
Выполняет переводы 
со словарем профес-
сиональных деловых 
текстов с иностранно-
го языка на государ-
ственный язык РФ и с 
государственного 
языка РФ на ино-
странный. 
Самостоятельно ведет 
обычную  деловую 
переписку на государ-
ственном языке РФ и 
иностранном языке.  
Аргументированно 
представляет свою 
точку зрения при  де-
ловом общении и в 
публичных выступле-
ниях. 

Корректно выбирает стиль дело-
вого общения на государствен-
ном языке РФ и иностранном 
языке в зависимости от цели и 
условий партнерства; уместно 
адаптирует речь, стиль общения 
и язык жестов к ситуациям вза-
имодействия. 
Самостоятельно переводит про-
фессиональные деловые тексты 
(в том числе сложные)  с ино-
странного языка на государ-
ственный язык РФ и с государ-
ственного языка РФ на ино-
странный. 
Уверенно ведет деловую пере-
писку на государственном языке 
РФ и иностранном языке с уче-
том особенностей стилистики 
официальных и неофициальных 
писем и  социокультурных раз-
личий в формате корреспонден-
ции. 
Ясно, точно, убедительно и ярко 
представляет свою точку зрения 
при  деловом общении и в пуб-
личных выступлениях. 
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УК-5 Межкультурное 
взаимодействие 

Слабо ориентируется 
в истории России, не 
соотносит ее с миро-
вым историческим 
развитием. 
Не разбирается в 
межэтнических, 
межконфессиональ-
ных и социальных 
различиях.  
Допускает неэтичное 
поведение (неэтич-
ные высказывания) 
при общении с пред-
ставителями других 
народов, социальных 
групп, конфессий. 
 

Обладает общим 
представлением об 
истории России в 
контексте мирового 
исторического раз-
вития. 
Ориентируется в ос-
новных социокуль-
турных традициях 
различных социаль-
ных групп, этносов и 
конфессий, мировых 
религиях, наиболее 
известных философ-
ских и этических 
учениях. 
Проявляет толерант-
ность при личном и 
массовом професси-
ональном общении с 
представителями 
различных социаль-
ных групп, этносов и 
конфессий в целях 
выполнения профес-
сиональных задач. 

Осуществляет попыт-
ки самостоятельной 
интерпретации исто-
рии России в контек-
сте мирового истори-
ческого развития. 
Достаточно свободно 
ориентируется в со-
циокультурных тра-
дициях различных со-
циальных групп, эт-
носов и конфессий, 
мировых религиях, 
философских и этиче-
ских учениях. 
Демонстрирует не-
дискриминационное 
поведение при личном 
и массовом общении с 
представителями дру-
гих народов, социаль-
ных групп, конфессий 
в целях выполнения 
профессиональных 
задач и усиления со-
циальной интеграции. 

Интересно и доказательно ин-
терпретирует историю России в 
контексте мирового историче-
ского развития. 
Максимально учитывает при со-
циальном и профессиональном 
общении историческое наследие 
и социокультурные традиции 
различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая 
мировые религии, философские 
и этические учения. 
Безукоризненно придерживается 
принципов недискриминацион-
ного взаимодействия при лич-
ном и массовом общении в це-
лях выполнения профессиональ-
ных задач и усиления социаль-
ной интеграции. 

УК-6 
 

Самоорганиза-
ция и саморазви-
тие (в том числе 
здоровьесбере-
жение) 

Не способен органи-
зовать свою учебную 
и профессиональную 
деятельность без по-
мощи руководителя. 

Правильно распре-
деляет свое время 
при выполнении 
конкретных задач, 
проектов, при до-

Использует основные 
инструменты и мето-
ды управления време-
нем при выполнении 
конкретных задач, 

Эффективно использует ин-
струменты и методы управления 
временем при выполнении кон-
кретных задач, проектов, при 
достижении поставленных це-
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Не занимается само-
развитием и самооб-
разованием. 

стижении постав-
ленных целей. 
Ставит перед собой 
наиболее общие за-
дачи саморазвития и 
профессионального 
роста на кратко-
срочный период. 
Нерегулярно зани-
мается саморазвити-
ем в профессиональ-
ной области. 
 

проектов, при дости-
жении поставленных 
целей.  
Ставит перед собой 
задачи саморазвития и 
профессионального 
роста на средне- и 
краткосрочный пери-
од. 
Понимает значимость 
непрерывного образо-
вания (образования в 
течение всей жизни), 
постоянно занимается 
самообразованием и 
саморазвитием. 
 

лей.  
Рационально определяет кон-
кретные задачи саморазвития и 
профессионального роста, рас-
пределяет их на долго-, средне- 
и краткосрочные с обосновани-
ем актуальности и определением 
необходимых ресурсов для их 
выполнения. 
Успешно использует основные 
возможности и инструменты не-
прерывного образования (обра-
зования в течение всей жизни) 
для реализации собственных по-
требностей с учетом личностных 
возможностей, временной пер-
спективы развития деятельности 
и требований рынка труда. 

УК-7 Самоорганиза-
ция и саморазви-
тие (в том числе 
здоровьесбере-
жение) 

Пренебрегает усло-
виями здоровьесбе-
регающими техноло-
гиями и здоровым 
образом жизни.  
Не  заботится о че-
редовании физиче-
ской и умственной 
нагрузки для  обес-
печения собственной 
работоспособности. 
 

Демонстрирует при-
верженность здоро-
вому образу жизни. 
Чередует физиче-
скую и умственную 
нагрузку для  обес-
печения собственной 
работоспособности. 
Соблюдает  
нормы здорового об-
раза жизни в различ-
ных жизненных си-
туациях и в профес-

Подробно разбирается 
в здоровьесберегаю-
щих технологиях, со-
знательно выбирает 
здоровый образ жиз-
ни. 
Разумно чередует фи-
зическую и умствен-
ную нагрузку для  
обеспечения соб-
ственной работоспо-
собности. 
Строго соблюдает  

Сознательно и добровольно вы-
бирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания 
здорового образа жизни с уче-
том физиологических особенно-
стей организма. 
Идеально планирует свое рабо-
чее и свободное время для оп-
тимального сочетания физиче-
ской и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности. 
Образцово соблюдает и убеж-
денно пропагандирует нормы 
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сиональной деятель-
ности. 

нормы здорового об-
раза жизни в различ-
ных жизненных ситу-
ациях и в профессио-
нальной деятельности. 

здорового образа жизни в раз-
личных жизненных ситуациях и 
в профессиональной деятельно-
сти. 

УК-8 Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

Затрудняется в ана-
лизе простейших 
факторов вредного 
влияния на жизнеде-
ятельность элемен-
тов  среды обитания 
и идентифицировать 
опасные и вредные 
факторы в рамках 
осуществляемой де-
ятельности. 
Не может опреде-
лить проблемы, свя-
занные с нарушени-
ями техники без-
опасности на рабо-
чем месте. 
Не может составить 
перечень   необхо-
димых мероприятий 
по предотвращению 
ЧС, разъяснить пра-
вила поведения при  
возникновении ЧС 
природного и техно-
генного происхож-

Определяет очевид-
ные факторы вред-
ного влияния на 
жизнедеятельность 
элементов  среды 
обитания (техниче-
ских средств, техно-
логических процес-
сов, материалов, 
зданий и сооруже-
ний, природных и 
социальных явле-
ний). 
Идентифицирует не-
которые опасные и 
вредные факторы в 
рамках осуществля-
емой деятельности. 
Выявляет основные 
проблемы, связан-
ные с нарушениями 
техники безопасно-
сти на рабочем ме-
сте; предлагает  ос-
новные мероприятия 
по предотвращению 

Развернуто анализи-
рует основные факто-
ры вредного влияния 
на жизнедеятельность 
элементов  среды оби-
тания (технических 
средств, технологиче-
ских процессов, мате-
риалов, зданий и со-
оружений, природных 
и социальных явле-
ний). 
В целом правильно 
идентифицирует 
опасные и вредные 
факторы в рамках 
осуществляемой дея-
тельности. 
Выявляет большин-
ство проблем, связан-
ных с нарушениями 
техники безопасности 
на рабочем месте; 
предлагает  достаточ-
ные мероприятия по 
предотвращению ЧС. 

Досконально анализирует фак-
торы вредного влияния на жиз-
недеятельность элементов  сре-
ды обитания (технических 
средств, технологических про-
цессов, материалов, зданий и 
сооружений, природных и соци-
альных явлений). 
Точно идентифицирует опасные 
и вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности. 
В полном объеме выявляет про-
блемы, связанные с нарушения-
ми техники безопасности на ра-
бочем месте; предлагает  наибо-
лее эффективные мероприятия 
по предотвращению ЧС. 
 Доходчиво и полно разъясняет 
правила поведения при  возник-
новении ЧС природного и тех-
ногенного происхождения; уве-
ренно оказывает первую по-
мощь, подробно описывает все-
возможные способы участия в 
восстановительных мероприяти-
ях. 
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дения, оказать 
первую помощь, 
описать способы 
участия в восстано-
вительных меропри-
ятиях. 

ЧС. 
 Разъясняет элемен-
тарные правила по-
ведения при  воз-
никновении ЧС при-
родного и техноген-
ного происхожде-
ния; оказывает 
первую помощь в 
простейших случаях, 
описывает некото-
рые способы участия 
в восстановительных 
мероприятиях. 

 Разъясняет основные 
правила поведения 
при  возникновении 
ЧС природного и тех-
ногенного происхож-
дения; правильно ока-
зывает первую по-
мощь в большинстве 
случаев, описывает 
основные способы 
участия в восстанови-
тельных мероприяти-
ях. 

УК-9 Экономическая 
культура,  
в том числе  
финансовая  
грамотность 

Не может принимать 
обоснованных эко-
номических решений 
в различных обла-
стях жизнедеятель-
ности по причине 
отсутствия (недоста-
точности) знаний 
принципов функци-
онирования эконо-
мики и экономиче-
ского развития, 
форм участия госу-
дарства в экономике, 
методов личного 
экономического и 
финансового плани-

Понимает основные 
принципы функцио-
нирования экономи-
ки и экономического 
развития, цели и не-
которые формы уча-
стия государства в 
экономике. 
Применяет наиболее 
распространенные 
методы личного эко-
номического и фи-
нансового планиро-
вания для достиже-
ния текущих и дол-
госрочных финансо-
вых целей, исполь-

Правильно понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и эконо-
мического развития, 
цели и различные 
формы участия госу-
дарства в экономике. 
Обоснованно приме-
няет методы личного 
экономического и фи-
нансового планирова-
ния для достижения 
текущих и долгосроч-
ных финансовых це-
лей, использует ши-
рокодоступные фи-

Глубоко понимает базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического 
развития, цели и различные 
формы участия государства в 
экономике. 
Эффективно применяет методы 
личного экономического и фи-
нансового планирования для до-
стижения текущих и долгосроч-
ных финансовых целей, исполь-
зует всевозможные финансовые 
инструменты для управления 
личными финансами (личным 
бюджетом), результативно кон-
тролирует собственные эконо-
мические и финансовые рынки. 



 17 

Код 
компетенции 

Показатели  
оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Недостаточный 

 уровень 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый  

уровень 
Высокий  
уровень 

рования, финансо-
вых инструментов 
для управления лич-
ными финансами. 
 

зует широкоизвест-
ные финансовые ин-
струменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), спон-
танно контролирует 
собственные эконо-
мические и финан-
совые рынки. 

нансовые инструмен-
ты для управления 
личными финансами 
(личным бюджетом), 
системно осуществля-
ет контроль собствен-
ных экономических и 
финансовых рынков. 

УК-10 Гражданская  
позиция 

Не понимает право-
вых последствий 
коррупционной дея-
тельности, в том 
числе собственных 
действий или без-
действий. 
 

Предвидит основные 
правовые послед-
ствия коррупцион-
ной деятельности, в 
том числе собствен-
ных действий или 
бездействий. 
Выбирает правомер-
ные формы взаимо-
действия с гражда-
нами, структурами 
гражданского обще-
ства и органами гос-
ударственной власти 
в типовых ситуаци-
ях. 

Грамотно анализирует  
правовые последствия 
коррупционной дея-
тельности, в том чис-
ле собственных дей-
ствий или бездей-
ствий. 
Выбирает правомер-
ные формы взаимо-
действия с граждана-
ми, структурами 
гражданского обще-
ства и органами госу-
дарственной власти в 
типовых ситуациях. 

Безошибочно  и обстоятельно 
анализирует правовые послед-
ствия коррупционной деятель-
ности, в том числе собственных 
действий или бездействий. 
Добровольно и сознательно вы-
бирает правомерные формы вза-
имодействия с гражданами, 
структурами гражданского об-
щества и органами государ-
ственной власти в типовых си-
туациях. 

ОПК-1 Экономика и 
управление 

Отсутствуют знания 
в области экономики 
и управления. Не 
способен осуществ-
лять анализ данных 

Минимальный уро-
вень сформирован-
ности знаний об 
экономики и управ-
лении. На элемен-

Грамотно анализирует 
полученные знания в 
области экономики и 
управления. Опреде-
ляет необходимую и 

Всесторонне применяет знания в 
области экономики и управле-
ния. Досконально анализирует 
информацию по тематике иссле-
дования. Четко и полно имеет 



 18 

Код 
компетенции 

Показатели  
оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Недостаточный 

 уровень 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый  

уровень 
Высокий  
уровень 

российской и миро-
вой экономик. Не 
способен без помо-
щи преподавателя 
находить решения 
практических и (или) 
исследовательских 
задач в профессио-
нальной деятельно-
сти. Нет логики вы-
страивания решения 
по теме исследова-
ния. 

тарном уровне осу-
ществляет анализ 
данных в сфере эко-
номики и управле-
ния, недостаточно 
точно делает выводы 
по решению практи-
ческих и (или) ис-
следовательских за-
дач в профессио-
нальной деятельно-
сти. 

достаточную инфор-
мацию в области эко-
номики и управления 
для решения практи-
ческих и (или) иссле-
довательских задач в 
профессиональной 
деятельности. Доста-
точно полно  сформи-
рован базис по иссле-
дуемой тематике в 
профессиональной 
деятельности, развер-
нуто и точно форму-
лирует выводы и 
предлагает пути ре-
шения практических и 
(или) исследователь-
ских задач в сфере 
экономики и управле-
ния. 

представление о потенциале и  
тенденциях российской и миро-
вой экономик. Правильно и тех-
нично определяет проблемы и 
находит их решение практиче-
ских и (или) исследовательских 
задач в профессиональной дея-
тельности. Ясно и точно обосно-
вывает свою точку зрения в ис-
следуемой области. Самостоя-
тельно выстраивает причинно-
следственные связи по решению 
практических и (или) исследова-
тельских задач в профессио-
нальной деятельности. 

ОПК-2 Информацион-
ные технологии 

Не знает основные 
методы сбора дан-
ных, способы и виды 
их представления 
для решения про-
фессиональных за-
дач. Затрудняется в 
определении средств 
информационно-
коммуникационных 

Имеет общее пред-
ставление о сред-
ствах информацион-
но-
коммуникационных 
технологий. На эле-
ментарном уровне 
может их применять. 
Понимает логиче-
скую связь между 

Свободно владеет ос-
новными методами 
сбора информации. 
Правильно определяет 
способы и виды их 
представления для 
решения профессио-
нальных задач. Ре-
зультативно исследует 
данные с применени-

Грамотно осуществляет сбор, об-
работку, анализ данных для ре-
шения профессиональных задач. 
Точно выбирает соответствую-
щий содержанию профессио-
нальных задач инструментов об-
работки и анализа данных, со-
временные информационно-
коммуникационные технологии. 
При решении профессиональных 
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технологий. Отсут-
ствует логика между 
обработкой и анали-
зом данных. Не со-
блюдает требования 
информационной 
безопасности. 

ними, но определяет 
их недостаточно 
полно и (или) неточ-
но. Обходится ми-
нимальным анали-
зом данных для ин-
формирования орга-
нов государственной 
власти и общества на 
основе информаци-
онной и библиогра-
фической культуры. 

ем информационно-
коммуникационные 
технологии. Опреде-
ляет значимость и до-
стоверность инфор-
мации для органов 
государственной вла-
сти и общества на ос-
нове информационно-
коммуникационных 
технологий. Соблюда-
ет нормы информаци-
онной безопасности. 

задач безошибочно соблюдает 
основные требования информа-
ционной безопасности. Обстоя-
тельно информирует органы гос-
ударственной власти и общества 
на основе информационно-
коммуникационных технологий. 

ОПК-3 Разработка, 
обоснование и 
принятие реше-
ний 

На недостаточном 
уровне выявляет и 
формулирует про-
блемы при решении 
задач профессио-
нальной 
деятельности. 
Не может разраба-
тывать и 
обосновывать вари-
анты организацион-
но-управленческих 
решений (оператив-
ного и стратегиче-
ского уровней). 
Не способен оцени-
вает ожидаемые ре-
зультаты реализации 

Не в полном объёме  
выявляет и форму-
лирует проблемы 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Пассивно разраба-
тывает и обосновы-
вает варианты орга-
низационно-
управленческих 
решений (оператив-
ного и стратегиче-
ского уровней). 
Посредственно оце-
нивает ожидаемые 
результаты реализа-
ции предлагаемых 

На продвинутом 
уровне выявляет и 
формулирует пробле-
мы при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Обоснованно разраба-
тывает и 
обосновывает вариан-
ты организационно-
управленческих 
решений (оперативно-
го и стратегического 
уровней). 
В целом правильно 
оценивает ожидаемые 
результаты реализа-
ции предлагаемых ор-

На высоком уровне выявляет и 
формулирует проблемы при ре-
шении задач профессиональной 
деятельности. 
Эффективно разрабатывает и 
обосновывает варианты органи-
зационно-управленческих 
решений (оперативного и 
стратегического уровней). 
Грамотно оценивает ожидаемые 
результаты реализации 
предлагаемых организационно-
управленческих решений 
(оперативного и стратегического 
уровней). 
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предлагаемых орга-
низационно-
управленческих ре-
шений (оперативно-
го и стратегического 
уровней). 

организационно-
управленческих ре-
шений 
(оперативного и 
стратегического 
уровней). 

ганизационно-
управленческих ре-
шений (оперативного 
и стратегического 
уровней). 

ОПК-4 Право На недостаточном 
уровне применяет 
положения между-
народных, нацио-
нальных правовых 
актов и нормативных 
документов в 
профессиональной 
сфере. 
Не способен прини-
мать решения 
и совершать дей-
ствия в профессио-
нальной деятельно-
сти в соответствии с 
положениями меж-
дународных, нацио-
нальных правовых 
актов и нормативных 
документов. 
Не может осуществ-
лять защиту прав и 
законных интересов 
государства, пресе-
кает противоправ-

Применяет положе-
ния международных, 
национальных пра-
вовых актов и 
нормативных доку-
ментов в 
профессиональной 
сфере не в полном 
объёме. 
Пассивно принимает 
решения и соверша-
ет действия в про-
фессиональной дея-
тельности в соответ-
ствии с положения-
ми международных, 
национальных пра-
вовых актов и 
нормативных доку-
ментов. 
Ориентируется при-
близительно в осу-
ществлении защиты 
прав и законных ин-
тересов государства, 

На продвинутом 
уровне применяет по-
ложения международ-
ных, национальных 
правовых актов и 
нормативных доку-
ментов в 
профессиональной 
сфере, юридически 
грамотно квалифици-
рует факты и обстоя-
тельства. 
В целом правильно 
принимает решения 
и совершает действия 
в профессиональной 
деятельности 
в соответствии с по-
ложениями междуна-
родных, националь-
ных правовых актов и 
нормативных доку-
ментов. 
Обоснованно осу-
ществляет защиту 

На высоком уровне применяет 
положения международных, 
национальных правовых актов и 
нормативных документов в 
профессиональной сфере, 
юридически грамотно квалифи-
цирует факты и обстоятельства. 
Эффективно и грамотно прини-
мает решения и совершает дей-
ствия в профессиональной дея-
тельности в соответствии с по-
ложениями международных, 
национальных правовых актов и 
нормативных документов. 
Безошибочно и успешно осу-
ществляет защиту прав и закон-
ных интересов государства, пре-
секает противоправные дей-
ствия. 
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Недостаточный 

 уровень 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый  

уровень 
Высокий  
уровень 

ные действия. пресекает противо-
правные действия. 

прав и законных ин-
тересов государства, 
пресекает противо-
правные действия. 

ОПК-5 Коммуникация Не может опреде-
лять место и 
роль системы тамо-
женных 
органов в структуре 
государственного 
управления. 
Не способен осу-
ществлять докумен-
тационную и ин-
формационную под-
держку межведом-
ственных коммуни-
каций. 
На недостаточном 
уровне осуществляет 
и обеспечивает 
внутриорганизаци-
онное взаимодей-
ствие специалистов 
для решения 
профессиональных 
задач 

Обладает общим 
представлением об 
определении места и 
роли системы тамо-
женных органов в 
структуре государ-
ственного управле-
ния. 
Осуществляет доку-
ментационную и ин-
формационную под-
держку межведом-
ственных коммуни-
каций не в полном 
объёме. 
Пассивно осуществ-
ляет и обеспечивает 
внутриорганизаци-
онное взаимодей-
ствие специалистов 
для решения 
профессиональных 
задач. 

Обоснованно опреде-
ляет место и 
роль системы тамо-
женных органов в 
структуре государ-
ственного управления. 
Грамотно осуществ-
ляет документацион-
ную и информацион-
ную поддержку меж-
ведомственных ком-
муникаций. 
В полном объёме 
осуществляет и 
обеспечивает внут-
риорганизационное 
взаимодействие 
специалистов для ре-
шения 
профессиональных 
задач. 

Успешно определяет место и 
роль системы таможенных 
органов в структуре государ-
ственного управления 
На высоком уровне осуществля-
ет документационную и инфор-
мационную поддержку межве-
домственных коммуникаций.  
Безошибочно и обстоятельно 
осуществляет и обеспечивает 
внутриорганизационное взаимо-
действие специалистов для ре-
шения профессиональных задач.  
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Код 
компетенции 

Показатели  
оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Недостаточный 

 уровень 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый  

уровень 
Высокий  
уровень 

ОПК-6 Информацион-
ные технологии 

Не способен ориен-
тироваться в совре-
менных информаци-
онных технологиях 
Не может использо-
вать в повседневной 
практике современ-
ные информационно 
коммуникационные 
технологии и про-
граммные средства 
На недостаточном 
уровне применяет 
современные ин-
формационные 
технологии и про-
граммные 
средства для реше-
ния задач 
профессиональной 
деятельности  

Ориентируется в со-
временных инфор-
мационных 
технологиях посред-
ственно. 
Приблизительно ис-
пользует в повсе-
дневной практике 
современные ин-
формационно-
коммуникационные 
технологии и про-
граммные средства 
Не в полном объёме 
применяет совре-
менные информаци-
онные 
технологии и про-
граммные 
средства для реше-
ния задач 
профессиональной 
деятельности  

Грамотно ориентиру-
ется в современных 
информационных 
технологиях 
Обоснованно исполь-
зует в повседневной 
практике современ-
ные информационно-
коммуникационные 
технологии и про-
граммные средства 
В целом правильно 
применяет современ-
ные информационные 
технологии и про-
граммные 
средства для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

На высоком уровне ориентиру-
ется в современных информаци-
онных технологиях 
Эффективно использует в по-
вседневной практике современ-
ные информационно-
коммуникационные технологии 
и программные средства 
Успешно применяет современ-
ные информационные техноло-
гии и программные средства для 
решения задач профессиональ-
ной деятельности  

ПК-1 Готовность к 
решению задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти информаци-
онно-
аналитического 
типа 

Затрудняется в опре-
делении связей меж-
ду бизнес-проблемой 
и бизнес-анализом. 
Не способен без по-
мощи преподавателя 
осуществить бизнес-
анализ. Не может 

Имеет элементарное 
представление о 
бизнес-анализе. Не-
достаточно полно 
имеет представление 
о бизнес-проблемах. 
Опосредованно про-
слеживает логику 

Имеет общее пред-
ставление о специаль-
ной терминологии. 
Обоснованно и пра-
вильно определяет 
подходы к 
проведению бизнес-
анализа. Верно опре-

Всесторонне владеет навыками 
проведения бизнес-анализа. Ис-
черпывающе определяет пользу 
изменений, приносящих заинте-
ресованным сторонам, путем 
выявления потребностей и обос-
нование решений, описывающих 
возможные пути реализации. 
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Код 
компетенции 

Показатели  
оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Недостаточный 

 уровень 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый  

уровень 
Высокий  
уровень 

самостоятельно 
осуществить анализ 
подходов к бизнес-
анализу. 
 

между бизнес-
проблемами и биз-
нес-анализом. С тру-
дом прослеживает 
взаимосвязи между 
выявлением проблем 
и нахождением пу-
тей решений при 
выборе подхода к 
проведению бизнес-
анализа. 
 

деляет большинство 
связей между постав-
ленными задачами и 
ожидаемыми резуль-
татами при проведе-
нии бизнес-анализа. 
Всесторонне анализи-
рует подходы, выде-
ляя главные и второ-
степенные подходы к 
проведению бизнес-
анализа. Обстоятель-
но подходит к выбору 
подхода к проведению 
бизнес-анализа, опре-
деляя слабые и силь-
ные стороны того или 
иного подхода. 

Оперативно и технично делает 
возможным проведение измене-
ний, путем реализации выбран-
ного решения. Четко выявляет в 
процессе бизнес-анализа бизнес-
проблемы. Правомерно и логич-
но предлагает решение бизнес-
проблем. 

ПК-2 Готовность к 
решению задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти информаци-
онно-
аналитического 
типа 

Отсутствуют пред-
ставления о стати-
стических законо-
мерностям и методах 
математической ста-
тистики. Не спосо-
бен осуществлять 
описание статисти-
ческих закономерно-
стей по средствам 
методов математиче-
ской статистики. Не 
владеет навыками 

Ориентируется на 
элементарном 
уровне в сущности 
статистических за-
кономерностей. За-
трудняется в выяв-
лении статистиче-
ские закономерно-
сти. Слабо владеет 
навыками выявления 
статистических за-
кономерностей 

Имеет общее пред-
ставление о статисти-
ческих закономерно-
стях. Правильно поль-
зуется методами ма-
тематической стати-
стики. Грамотно вы-
являет и описывает 
статистические зако-
номерности с помо-
щью методов матема-
тической статистики.  

Обстоятельно описывает стати-
стические закономерности с по-
мощью методов математической 
статистики. Четко и точно выяв-
ляет статистические закономер-
ности. Самостоятельно и уве-
ренно моделирует последствия 
выявленных закономерностей. 
Эффективно осуществляет под-
готовку аналитических обзоров, 
докладов, рекомендаций, на ос-
нове статистических расчетов. 
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Код 
компетенции 

Показатели  
оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Недостаточный 

 уровень 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый  

уровень 
Высокий  
уровень 

общими методами 
исследования. 

ПК-3 Готовность к 
решению задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти организаци-
онно-
управленческого 
типа 

Не способен осу-
ществлять монито-
ринг изменений в 
требованиях законо-
дательства Россий-
ской Федерации к 
внешнеэкономиче-
ской деятельности и 
изменений в требо-
ваниях международ-
ных соглашениях и 
договорах.  
Не способен осу-
ществляет монито-
ринг мер государ-
ственной поддержки 
внешнеэкономиче-
ской деятельности.  
Не может самостоя-
тельно разрабаты-
вать предложения по 
развитию внешне-
экономической дея-
тельности. 

Осуществляет эле-
ментарный монито-
ринг изменений в 
требованиях законо-
дательства Россий-
ской Федерации к 
внешнеэкономиче-
ской деятельности и 
изменений в требо-
ваниях международ-
ных соглашениях и 
договорах.  
Осуществляет эле-
ментарный монито-
ринг мер государ-
ственной поддержки 
внешнеэкономиче-
ской деятельности.  
Применяет наиболее 
простые способы 
при разработке 
предложений по раз-
витию внешнеэко-
номической дея-
тельности. 

Грамотно осуществ-
ляет мониторинг из-
менений в требовани-
ях законодательства 
Российской Федера-
ции к внешнеэконо-
мической деятельно-
сти и изменений в 
требованиях между-
народных соглашени-
ях и договорах.  
Результативно осу-
ществляет монито-
ринг мер государ-
ственной поддержки 
внешнеэкономической 
деятельности.  
Развернуто разраба-
тывает предложения 
по развитию внешне-
экономической дея-
тельности. 

Всесторонне осуществляет мо-
ниторинг изменений в требова-
ниях законодательства Россий-
ской Федерации к внешнеэко-
номической деятельности и из-
менений в требованиях между-
народных соглашениях и дого-
ворах.  
Исчерпывающе осуществляет 
мониторинг мер государствен-
ной поддержки внешнеэкономи-
ческой деятельности.  
Четко и полно разрабатывает 
предложения по развитию 
внешнеэкономической деятель-
ности. 
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Код 
компетенции 

Показатели  
оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Недостаточный 

 уровень 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый  

уровень 
Высокий  
уровень 

ПК-4 Готовность к 
решению задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти организаци-
онно-
управленческого 
типа 

Не способен опреде-
лять приоритеты 
внешнеэкономиче-
ской деятельности. 
Не может самостоя-
тельно определять 
ответственности по 
реализации внешне-
экономической дея-
тельности.  
Затрудняется кон-
тролировать выпол-
нение, достижение 
промежуточных це-
лей и результатов 
внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

Приблизительно 
определяет приори-
теты внешнеэконо-
мической деятельно-
сти. 
Применяет наиболее 
простые способы 
при определении  
зоны ответственно-
сти по реализации 
внешнеэкономиче-
ской деятельности.  
Осуществляет эле-
ментарный контроль 
выполнения, дости-
жения промежуточ-
ных целей и резуль-
татов внешнеэконо-
мической деятельно-
сти. 

Правильно определяет 
приоритеты внешне-
экономической дея-
тельности. 
Грамотно определяет 
зоны ответственности 
по реализации внеш-
неэкономической дея-
тельности.  
Ответственно контро-
лирует выполнение, 
достижение промежу-
точных целей и ре-
зультатов внешнеэко-
номической деятель-
ности. 

Оперативно, технично и всесто-
ронне определяет приоритеты 
внешнеэкономической деятель-
ности. 
Точно определяет зоны ответ-
ственности по реализации 
внешнеэкономической деятель-
ности.  
Четко и тщательно контролиру-
ет выполнение, достижение 
промежуточных целей и резуль-
татов внешнеэкономической де-
ятельности. 

 

 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы 

 
Коды  

оцениваемых 
компетенций 

Показатели  
оценивания 

 компетенций 

Используемые ГЭК  
контрольные задания или  

иные материалы  
УК-1 Системное  

и критическое 
 мышление 

Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-2 Разработка 
и реализация 
проектов 

Тема ВКР. 
Задание на ВКР по ОПОП ВО. 
Заявление-заказ предприятия на разработку 
ВКР (при наличии). 
Основной раздел ВКР. 
Раздел ВКР «Выводы». 
Электронное портфолио обучающегося, раз-
мещенное  в электронной информационно-
образовательной среде университета. 

УК-3 Командная 
работа и лидерство 

Электронное портфолио обучающегося, раз-
мещенное  в электронной информационно-
образовательной среде университета. 

УК-4 Коммуникация Полный текст ВКР. 
Оформление ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Мультимедийная презентация к основным 
положениям доклада о ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-5 Межкультурное 
Взаимодействие 

Взаимодействие обучающегося на государ-
ственной итоговой аттестации (защите ВКР) 
с членами ГЭК, секретарем ГЭК, другими 
обучающимися.  
Взаимодействие обучающегося в период вы-
полнения ВКР с руководителем ВКР, рецен-
зентом, представителями предприятия-
заказчика, другими обучающимися, работни-
ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 
Электронное портфолио обучающегося, раз-
мещенное  в электронной информационно-
образовательной среде университета. 

УК-6 Самоорганизация 
 и саморазвитие 
 (в том числе 
 здоровьесбережение) 

Отзыв руководителя о ВКР (в т.ч. оценка де-
ятельности студена в период выполнения 
ВКР). 
Тайм-менеджмент на государственной ито-
говой аттестации (защите ВКР). 
Реактивное и проактивное поведение обуча-
ющегося на государственной итоговой атте-
стации (защите ВКР).  
Электронное портфолио обучающегося, раз-
мещенное  в электронной информационно-
образовательной среде университета. 
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УК-7  Самоорганизация 
 и саморазвитие 
 (в том числе  
здоровьесбережение) 

Отзыв руководителя о ВКР (в т.ч. оценка де-
ятельности студена в период выполнения 
ВКР: соблюдение обучающимся режимных 
моментов (физических и психоэмоциональ-
ных) в период выполнения ВКР.  
Реактивное и проактивное поведение обуча-
ющегося на государственной итоговой атте-
стации (защите ВКР).  

УК-8 Безопасность  
жизнедеятельности 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-9 Экономическая культу-
ра,  
в том числе  
финансовая  
грамотность 

Взаимодействие обучающегося в период вы-
полнения ВКР с руководителем ВКР, рецен-
зентом, представителями предприятия-
заказчика, другими обучающимися, работни-
ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-10 Гражданская позиция Ответы на вопросы членов ГЭК. 
ОПК-1 Экономика и управле-

ние 
Глава 1 ВКР Исследование правового обес-
печения исследуемого объекта и предмета. 
Изучение международной правопримени-
тельной практик в рамках темы исследова-
ния. 
Глава 2 ВКР Аналитическая часть. Характе-
ристика и анализ состояния объекта исследо-
вания, правовой базы по тематике ВКР. 
Оценка результативности правоохранитель-
ной деятельности. 

ОПК-2 Информационные тех-
нологии 

Использование при подготовке ВКР компью-
терных справочных правовых систем «Кон-
сультант плюс» и «Гарант». 
Раздел ВКР «Список литературы». 
Использование профессиональных компью-
терных программ при подготовке ВКР 
(«Компас», «Autocad» и др.). 
Мультимедийная презентация к основным 
положениям доклада о ВКР. 

ОПК-3 Разработка, обоснова-
ние и принятие реше-
ний 

Глава 3 ВКР Проектная часть. Разработка 
проектных мероприятий. Экономическая 
(социальная) оценка мероприятий, разрабо-
танных в работе. Правовое обеспечение ме-
роприятий, разработанных в работе. 

ОПК-4 Право Глава 1 ВКР Исследование правового обес-
печения исследуемого объекта и предмета. 
Изучение международной правопримени-
тельной практик в рамках темы исследова-
ния. 
Глава 2 ВКР Аналитическая часть. Характе-
ристика и анализ состояния объекта исследо-
вания, правовой базы по тематике ВКР. 
Оценка результативности правоохранитель-
ной деятельности. 
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ОПК-5 Коммуникация Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-6 Информационные тех-
нологии 

Использование при подготовке ВКР компью-
терных справочных правовых систем «Кон-
сультант плюс» и «Гарант». 
Раздел ВКР «Список литературы». 
Использование профессиональных компью-
терных программ при подготовке ВКР 
(«Компас», «Autocad» и др.). 
Мультимедийная презентация к основным 
положениям доклада о ВКР. 

ПК-1 Готовность к решению 
задач профессиональ-
ной деятельности ин-
формационно-
аналитического типа.  

Глава 2 ВКР Аналитическая часть. Характе-
ристика и анализ состояния объекта исследо-
вания, правовой базы по тематике ВКР. 

ПК-2 Готовность к решению 
задач профессиональ-
ной деятельности ин-
формационно-
аналитического типа. 

Глава 2 ВКР Аналитическая часть. Характе-
ристика и анализ состояния объекта исследо-
вания, правовой базы по тематике ВКР. 

ПК-3 Готовность к решению 
задач профессиональ-
ной деятельности орга-
низационно-
управленческой типа. 

Глава 3 ВКР Проектная часть. Разработка 
проектных мероприятий. Экономическая 
(социальная) оценка мероприятий, разрабо-
танных в работе. Правовое обеспечение ме-
роприятий, разработанных в работе. 

ПК-4 Готовность к решению 
задач профессиональ-
ной деятельности орга-
низационно-
управленческой типа. 

Глава 3 ВКР Проектная часть. Разработка 
проектных мероприятий. Экономическая 
(социальная) оценка мероприятий, разрабо-
танных в работе. Правовое обеспечение ме-
роприятий, разработанных в работе. 

 
Темы ВКР  

 
1. Обеспечение безопасности авиационных грузов: таможенный аспект. 
2. Международные стандарты и зарубежный опыт проведения тамо-

женного контроля товаров, перемещаемых в международных почтовых от-
правлениях. 

3. Международные стандарты и зарубежный опыт эффективного взаи-
модействия контролирующих органов на границе. 

4. Зарубежный опыт взаимодействия налоговых и таможенных органов. 
5. Устранение барьеров во внешней торговле: опыт работы стран ЕС, 

БРИКС, США. 
6. Разработка возможных форм взаимодействия Евразийского эконо-

мического союза  и Единого экономического пространства с соседними эко-
номиками, включая СНГ (партнерство, ассоциация и т.д.). 

7. Международный опыт создания и функционирования наднациональ-
ных органов интеграционных объединений. 
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8. Международный опыт соотношения между национальными и надна-
циональными компетенциями на различных этапах интеграционного разви-
тия. 

9. Разработка предложений по совершенствованию законодательства 
государств-членов Евразийского экономического союза и Единого экономи-
ческого пространства в сферах, регулируемых договорно-правовой базой ин-
теграционных объединений.  

10. Сравнительно-правовой анализ обязательств государств-членов 
Евразийского экономического союза в сферах, относящихся к компетенции 
Евразийского экономического союза, перед международными организациями 
и третьими странами.  

11. Разработка предложений по ликвидации барьеров, препятствующих 
эффективному функционированию Евразийского экономического союза 

12. Реализация положений Международной конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур в зарубежных странах и/или интеграци-
онных объединениях (страны и интеграционные объединения по выбору сту-
дента).  

13. Разработка предложений по реализации рамочных стандартов без-
опасности и облегчения торговли в зарубежный странах и/или интеграцион-
ных объединениях. 

14. Роль международных организаций в развитии таможенного сотруд-
ничества. 

15. Международные стандарты и/или зарубежный опыт взаимодей-
ствия таможенных органов и торговых операторов. 

16. Сотрудничество таможенных администраций в интеграционных 
объединениях (по выбору студента). 

17. Содержание и практика применения международной таможенной 
конвенции (по выбору студента). 

18. Международные стандарты и зарубежный опыт оказания взаимной 
административной помощи в таможенных делах. 

19. Сотрудничество таможенных администраций стран мира в сфере 
содействия международной торговле. 

20. Сотрудничество таможенных администраций стран мира в сфере 
правоохранительной деятельности. 

21. Перспективы сотрудничества таможенных администраций госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза. 

22. Перспективы сотрудничества таможенных администраций госу-
дарств-членов АТЭС. 

23. Перспективы сотрудничества таможенных администраций госу-
дарств-членов НАФТА. 

24. Перспективы сотрудничества таможенных администраций госу-
дарств-членов МЕРКОСУР. 

25. Интеграционные объединения Азиатско-Тихоокеанского региона и 
перспективы участия в них Российской Федерации. 
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26. Предварительное информирование таможенных органов в зарубеж-
ных странах и/ или интеграционных объединениях. 

27. Зарубежный опыт применения информационных таможенных тех-
нологий. 

28. Всемирная таможенная организация в развитии института таможни. 
29. Перспективы таможенного администрирования в Европейском сою-

зе. 
30. Функционирование таможенных администраций государств Ближ-

невосточного и Азиатско-Тихоокеанского регионов. 
31. Функционирование таможенных администраций государств Север-

ной Америки. 
32. Формы, виды и направления таможенного сотрудничества. 
33. Место таможенного сотрудничества в системе международных от-

ношений Российской Федерации. 
34. Сотрудничество таможенных администраций в рамках Всемирной 

таможенной организации в сфере правоохранительной деятельности. 
35. Взаимная административная помощь в системе сотрудничества та-

моженных администраций стран мира. 
36. Перспективы  информационного взаимодействия таможенных 

служб стран мира. 
37. Перспективы информационного взаимодействия таможенных 

служб государств-членов Евразийского экономического союза. 
38. Сотрудничество таможенных администраций по вопросам подго-

товки кадров и научной деятельности. 
39. Перспективы деятельности представителей ФТС России в ино-

странных государствах. 
40. Международные таможенные конвенции и соглашения, регулиру-

ющие трансграничное перемещение товаров. 
41. Совершенствование деятельности уполномоченного экономическо-

го оператора в Европейском союзе. 
42. Зарубежный опыт деятельности уполномоченных экономических 

операторов. 
43. Роль Всемирной таможенной организация в развитии таможенного 

сотрудничества. 
44. Евразийский экономический союз: актуальные проблемы и пер-

спективы. 
45. Зарубежный опыт правового регулирования и проведения таможен-

ного контроля после выпуска товаров. 
46. Международные стандарты и зарубежный опыт применения систе-

мы управления рисками в таможенном деле. 
47. Влияние членства России во Всемирной торговой организации на 

таможенное администрирование. 
48. Международные стандарты и зарубежный опыт обеспечения без-

опасности цепи поставок товаров. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы 

 
На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  ГЭК оценивает 

результаты освоения ОПОП ВО (компетенции) и устанавливает уровень их 
сформированности персонально у каждого обучающегося. 

В течение 0,5 часа защиты обучающимся ВКР члены ГЭК, используя 
контрольные задания и иные материалы, указанные в п. 6.3 настоящей про-
граммы, оценивают владение обучающимся качествами, которые в виде по-
казателей оценивания компетенций перечислены в п. 6.2 настоящей про-
граммы, и определяют по критериям и шкале, приведенным там же, уровень 
сформированности у обучающегося каждой компетенции. Затем члены ГЭК 
устанавливают, какому именно уровню (высокому, продвинутому, порогово-
му или недостаточному) соответствует большинство (более 50%)  компетен-
ций, продемонстрированных обучающимся в ходе защиты ВКР. На основа-
нии этого делается вывод об уровне сформированности компетенций у кон-
кретного обучающегося в целом.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 
является важнейшим критерием при определении оценки на государственной 
итоговой аттестации (защите ВКР). Оценка определяется в соответствии со 
следующими критериями. 

 
Критерии оценки на государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР) 
Оценка «отлично» предполагает: 

• высокий уровень сформированности большинства (более 50%) 
компетенций (пороговый уровень не зафиксирован членами ГЭК ни по одной 
компетенции); 

• актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР; 
• оригинальность решений и новизну полученных результатов; 
• использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 
• умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол-
но и глубоко отвечать на заданные вопросы; 

• безукоризненное качество оформления ВКР; 
• положительные отзыв и рецензия. 

 
Оценка «хорошо» предполагает: 

• продвинутый уровень сформированности большинства (более 50%) 
компетенций; 

• актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР; 
• корректность решений и полученных результатов; 
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• использование достаточного и необходимого количества информаци-
онных источников, в том числе электронных; 

• умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 
суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы; 

• хорошее качество оформления ВКР; 
• в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные за-

мечания. 
 
Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

• пороговый уровень сформированности большинства (более 50%) 
компетенций; 

• традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче-
ской значимости ВКР; 

• недостаточность и (или) спорность отдельных решений и (или) резуль-
татов; 

• использование незначительного количества информационных источни-
ков, в том числе электронных; 

• допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами; 
• неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 

суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные от-
веты на заданные вопросы; 

• отзыв и рецензия с замечаниями. 
 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

• недостаточный уровень сформированности большинства (более 50%) 
компетенций; 

• не владеет содержанием работы, не может прокомментировать ее эле-
ментарные положения;  

• допускает грубые ошибки в рассуждении; 
• неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 

вопросы комиссии по содержанию ВКР; 
• низкое качество оформления работы; 
• отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

 
7 Материально-техническое обеспечение ГИА 
 
Для проведения государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) 

используются: 
− учебная аудитория с выходом в сеть «Интернет» (для обеспечения 

доступа членов ГЭК к электронным портфолио обучающихся, размещенным 
в электронной информационно-образовательной среде университета); 

− мультимедийный проектор, экран и ноутбук,  
− программное обеспечение: Libreoffice операционная система 

Windows, Антивирус Касперского (или ESETNOD). 
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8 Особенности проведения государственной итоговой аттестации 
в форме защиты ВКР для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 

 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) ГИА в форме защиты ВКР проводится с уче-
том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. 

При проведении ГИА в форме защиты ВКР обеспечивается соблюде-
ние следующих общих требований: 

− проведение процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа ин-
валидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не яв-
ляющимися инвалидами и лицами с ОВЗ, если это не создает трудностей для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и иных обучающихся при за-
щите ВКР; 

− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, общаться с председателем и членами ГЭК); 

− пользование необходимыми обучающимся из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ техническими средствами при защите ВКР с учетом их индивидуаль-
ных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помеще-
ния, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Программа ГИА (программа защиты ВКР) доводится до сведения обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

Форма проведения процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-
тере).  

Для проведения процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адаптиро-
ванные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими за-
планированных в образовательной программе результатов обучения и уро-
вень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 
программе.  

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР может 
быть увеличена не более чем на 15 минут по отношению к продолжительности, 
установленной положением П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттеста-
ция по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
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В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из чис-
ла инвалидов и лиц с ОВЗ университет обеспечивает выполнение следующих 
требований при проведении процедуры защиты ВКР: 

а) для слепых: 
− задания и иные материалы для подготовки и защиты ВКР оформля-

ются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-
мента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

− письменные задания могут выполняться обучающимися на бумаге 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализиро-
ванным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ас-
систенту; 

− при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-
менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 
слепых; 

б) для слабовидящих: 
− задания и иные материалы для подготовки и защиты ВКР оформля-

ются увеличенным шрифтом; 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-
щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию защита ВКР проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ас-
систенту; 

− по их желанию защита ВКР проводится в устной форме. 
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