
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебно-методического совета 

Протокол № 7 от 14.03.2022 

Председатель совета 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Проректор 

   О.А. Минаева 
личная подпись инициалы, фамилия 

 

личная подпись 

  Г.С. Горшков  
инициалы, фамилия 

« 14 » марта 2022 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Баринова Ирина Анатольевна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Направление подготовки (специальность): 38.05.02 Таможенное дело  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Организация таможенного контроля  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 г. 

Год начала подготовки студентов - 2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.08.2022 13:58:35
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
 

(указываются цели государственной итоговой аттестации, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО) 

Объём ГИА 6 (зачетных единиц) 

Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком. 

Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА: 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Место ГИА в структуре ОПОП: Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой 

аттестации 

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР 

УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели 

УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

УК7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК1 Способен применять знания в сфере экономики и управления, анализировать потенциал и 
тенденции развития российской и мировой экономик для решения практических и (или) 
исследовательских задач в профессиональной деятельности 

ОПК2 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения профессиональных задач, 
информирования органов государственной власти и общества на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения (оперативного 
и стратегического уровней) в профессиональной деятельности 

ОПК4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных 
документов при решении задач в профессиональной деятельности 

ОПК5 Способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций 



ОПК6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК1 Способен определять место и роль таможенных органов в структуре государственного 
управления, осуществлять подготовку и выбор управленческих решений 

ПК2 Способен осуществлять планирование и контроль внешнеэкономической деятельности 
организации 

ПК3 Способен осуществлять информационно-аналитическое сопровождение таможенной деятельности 

ПК4 Способен совершать таможенные операции, проводить таможенный контроль и осуществлять 
иные виды государственного контроля 

ПК5 Способен исчислять таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, специальные, 
антидемпинговые, компенсационные пошлины, пени, проценты и иные платежи, взимание которых 
возложено на таможенные органы, осуществлять контроль правильности их исчисления и 
своевременности уплаты 

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку их 

выполнения 

Примерная тематика ВКР 

1. Зерномучные товары: классификация, ассортимент, экспертиза качества, современный механизм 

внешнеторгового регулирования. 

2. Плодоовощные товары: классификация, мировой и российский рынок, механизм внешнеторгового 

регулирования. 

3. Продукты переработки плодов и овощей: современные способы переработки, экспертиза качества, 

механизм внешнеторгового регулирования. 

4. Вкусовые товары: современный ассортимент, экспертиза качества, особенности внешнеторгового 

регулирования. 

5. Кофе и кофе-продукты: классификация и товароведная характеристика, современный механизм 

внешнеторгового регулирования. 

6. Классификация и товароведная характеристика пряностей и приправ, анализ современного 

состояния рынка и механизм внешнеторгового регулирования. 

7. Общая товароведная характеристика крепких алкогольных напитков: водка и коньяк, особенности 

развития конъюнктуры и современный механизм таможенного регулирования. 

8. Пиво: классификация, основы производства, ассортимент, таможенная экспертиза качества. 

9. Кондитерские товары: классификация, ассортимент, экспертиза качества, механизм 

внешнеторгового регулирования. 

10. Рыбные товары: классификация, ассортимент, экспертиза качества, современный механизм 

внешнеторгового регулирования. 

11. Классификация, ассортимент продовольственных товаров на примере  (товара или 

группы товаров на выбор) и таможенная экспертиза на примере таможни. 

12. Разработка мер по минимизации рисков недостоверного таможенного декларирования в части 

указания сведений о товарах. 

13. Совершенствование методологии формирования перечня товаров «группы риска» и «группы 

прикрытия». 

14. Контроль достоверности классификации товаров в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС, относящихся 

к товарам «группы риска». 

15. Совершенствование методик взятия проб и образцов для экспертизы в таможенных целях. 

16. Разработка предложений на основе анализа материалов судебной практики, связанных с 

обжалованием решений таможенных органов о классификации товаров в соответствии с ЕТН ВЭД 

ЕАЭС. 

17. Анализ современного состояния рынка товаров на примере (товара или группы 

товаров на выбор) и проблемы их классификации в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

18. Классификационный код товара как инструмент, используемый участниками ВЭД для 

минимизации своих затрат. 



19. Основные правила интерпретации ЕТН ВЭД ЕАЭС и проблемы их применения в таможенной 

практике. 

20. Проблемы контроля целевого назначения товаров при их классификации в таможенных целях. 

21. Анализ основных критериев классификации товаров, применяемых в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

22. Особенности проведения таможенных экспертиз, необходимых для принятия решения о 

классификации товара в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС на примере (товара по 

выбору). 

23. Роль идентификационных признаков на примере (группы товаров по выбору) 

при их классификации в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

24. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей назначение и производство экспертиз, 

проводимых в таможенных целях. 

25. Совершенствование взаимодействия подразделений таможенных органов с экспертно- 

криминалистической службой ФТС России. 

26. Роль и место таможенной экспертизы товаров при выявлении нарушений таможенных правил. 

27. Особенности проведения экспертиз на этапах производства дел о нарушении таможенных правил. 

28. Особенности проведения экспертизы товаров, помещаемых под таможенные процедуры 

переработки. 

29. Проблемы идентификации товаров при таможенном декларировании и таможенном контроле, 

пути их решения на примере однородной группы товаров. 

30. Разработка предложений по совершенствованию порядка назначения и производства экспертизы 

товаров на примере (группы товаров по выбору). 

31. Анализ нормативно-правовой базы в области технического регулирования пищевых товаров при 

проведении таможенных экспертиз. 

32. Анализ методического обеспечения деятельности Центрального экспертно-криминалистического 

таможенного управления ФТС России. 

33. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности России на основе анализа современного 

состояния рынка. 

34. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС на основе анализа современного 

состояния рынка. 

35. Особенности таможенной экспертизы виноградных вин, проводимой в рамах таможенного 

контроля. 

36. Разработка рекомендаций по классификации продовольственных товаров в соответствии с ЕТН 

ВЭД ЕАЭС на примере (группы товаров по выбору). 

37. Разработка рекомендаций по классификации непродовольственных товаров в соответствии с ЕТН 

ВЭД ЕАЭС на примере (группы товаров по выбору). 

38. Разработка сценариев компьютерных экспертных программ по диагностике на основе 

идентификационных признаков товара на примере (товара по выбору). 

39. Мировой опыт применения Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. 

40. Анализ зарубежной практики разработки таможенно-тарифных классификаций товаров, 

перемещаемых через таможенные границы. 

41. Анализ практики принятия таможенными органами предварительных решений по классификации 

товаров. 

42. Гармонизация внешнеэкономических классификаторов в рамках международной интеграции: 

теория, практика и проблемы. 

43. Анализ роли понятийного аппарата при оценке заключений эксперта, проводимых в таможенных 

целях. 

44. Исследование развития института таможенной экспертизы в Российской Федерации: этапы 

становления. 

45. Контроль безопасности пищевой продукции, перемещаемой через таможенную границу ЕАЭС. 

46. Анализ проблем обработки ценовой информации, используемой для таможенных целей 

(товароведный аспект). 

47. Применение экспертизы и использование её результатов при рассмотрении споров в сфере защиты 

интеллектуальной собственности. 

48. Разработка предложений по совершенствованию порядка назначения и производству таможенной 



экспертизы при проведении таможенного контроля товаров. 

49. Разработка методики обоснования метода отбора презентабельных проб (образцов) однородных 

товаров на примере (группы товаров по выбору) для таможенной экспертизы. 

50. Анализ системы критериев оценки качества и безопасности отдельных групп товаров на примере 

  (группы товаров по выбору). 

51. Совершенствование системы обеспечения ЦЭКТУ ФТС России ценовой информацией о товаре на 

примере (товара по выбору). 

52. Статус экспертных заключений ЦЭКТУ ФТС России в рамках судопроизводств по таможенным 

вопросам. 

53. Практика и проблемы гармонизации ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

54. Опыт применения Гармонизированной системы описания и кодирования товаров в качестве 

основы товарных номенклатур стран СНГ. 

55. Систематизация идентификационных признаков однородных групп мясной продукции и 

разработка на их основе шаблонов описания. 

56. Особенности проведения экспертиз, связанных с принятием классификационных решений в 

соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

57. Особенности таможенной экспертизы групп однородной продукции товаров на примере 

  (группы товаров по выбору) при проведении таможенного контроля. 

58. Проблемы унификации понятийного аппарата при проведении экспертиз в таможенных целях. 

59. Совершенствование порядка проведения таможенных экспертиз по классификации товаров в 

таможенных целях. 

60. Классификация товаров в таможенных целях как инструмент тарифного регулирования ВЭД. 

61. Роль идентификационных признаков товаров, перемещаемых через таможенную границу при их 

классификации в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

62. Информационные технологии поддержки принятия решений в таможенных органах. 

63. Оценка информационных потоков на уровне таможни и автоматизация информационных 

процессов на уровне таможни. 

64. Организация защиты информации в таможенных органах. Обеспечение безопасности баз данных 

от несанкционированного доступа. 

65. Разработка базы данных для автоматизации рабочего места инспектора таможенного органа. 

66. Автоматизация делопроизводства при электронном таможенном декларировании товаров с 

применением новых информационных технологий. 

67. Оценка угроз информационной безопасности и защита таможенной информации на ПЭВМ. 

68. Комплексное обеспечение защиты информации в таможенных органах от утечки по техническим 

каналам. 

69. Алгоритмы проведения технического контроля достоверности сведений по совершению 

таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств. 

70. Разработка WEB - технологий автоматизации процесса таможенных операций в отношении 

транспортных средств. 

71. Автоматизация повседневной деятельности таможни на базе CASE - технологии. 

72. Совершенствование системы взаимодействия информационно – аналитических служб 

таможенных органов. 

73. Совершенствование электронного документооборота в таможенных органах с использованием 

ЭЦП. 

74. Разработка методических подходов по внедрению элементов технологии поддержки принятия 

решений в деятельность таможенного подразделения. 

75. Организация информационной безопасности в локально-вычислительных сетях таможенного 

подразделения. 

76. Автоматизация сбора и обработки информации по актуальным вопросам деятельности таможни 

(таможенного подразделения). 

77. Совершенствование таможенного оформления и контроля за счет внедрения новых 

информационных технологий. 

78. Система оперативного управления процессами таможенного декларирования и таможенного 

контроля – важнейшее направление повышения эффективности функционирования таможенных 



органов. 

79. Совершенствование автоматизированной системы контроля за доставкой товаров. 

80. Перспективы внедрения в практику таможенных органов новых информационных технологий. 

81. Информационно-аналитическое обеспечение подразделений таможенных органов. 

82. Формирование сведений декларации на товары в виде электронного документа на основании 

сведений, указанных при представлении предварительного информирования таможенных органов. 

83. Разработка алгоритма конвертирования сведений, подлежащих указанию в декларации на товары, 

и сведений, указанных в товаросопроводительных, транспортных и коммерческих документах. 

84. Анализ достаточности набора данных, входящих в состав альбома форматов электронных форм 

документов, для совершения таможенных операций при временном хранении товаров с 

использованием только электронного взаимодействия. 

85. Автоматизация совершения таможенных операций в отношении международных почтовых 

отправлений с использованием электронного взаимодействия между существующими 

программными комплексами. 

86. Таможенное администрирование международных почтовых отправлений. 

87. Таможенное декларирование товаров и транспортных средств. 

88. Совершенствование электронного декларирования товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

89. Развитие системы электронного декларирования товаров, перемещаемых физическими лицами для 

личного пользования. 

90. Алгоритм и правила заполнения декларации на товары для ввозимых товаров на примере 

  (конкретной компании, сделки по выбору). 

91. Применение ЭЦП при таможенном декларировании товаров в электронной форме. 

92. Совершенствование таможенного декларирования товаров, временно ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС. 

93. Совершенствование таможенного декларирования товаров, временно вывозимых с таможенной 

территории ЕАЭС. 

94. Организация взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД в процессе таможенного 

декларирования. 

95. Совершенствование порядка представления предварительной информации о товарах, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом. 

96. Совершенствование порядка представления предварительной информации о товарах, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом. 

97. Совершенствование порядка представления предварительной информации о товарах, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом. 

98. Совершенствование порядка представления предварительной информации о товарах, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом. 

99. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин на федеральный бюджет Российской 

Федерации. Их отражение в декларации на товары. 

100. Развитие системы таможенного декларирования товаров, доставляемых перевозчиком в качестве 

экспресс-груза. 

101. Информационное обеспечение управления в таможенных органах. Электронно-цифровая подпись. 

102. Влияние свойств информации на качество принимаемых управленческих решений в таможенных 

органах. 

103. Службы документационного и информационно-аналитического обеспечения деятельности 

таможенных органов, проблемы координации взаимодействия и пути их решения. 

104. Особенности соглашений о свободной торговле в различных интеграционных группировках, и 

перспективы развития этих отношений. 

105. Перспективы сотрудничества ЕАЭС с АТЭС и анализ возможностей интеграции. 

106. Анализ опыта КНР при создании зон свободной торговли и перспектив сотрудничества с ЕАЭС. 

107. Возможности и перспективы развития БРИКС в современных экономических условиях. 

108. Особенности международных торговых сделок при некоторых формах расчетов: инкассо и 

аккредитив. 

109. Виды и практика применения таможенных методов регулирования в рамках ВТО. 



110. Специфика и особенности применения антидемпингового законодательства на примере 

  (товарной группы, страны по выбору). 

111. Влияние акцизной политики на национальные товарные рынки на примере (товара 

по выбору). 

112. Особенности таможенной оценки оборудования и машин на примере (конкретной 

фирмы). 

113. Анализ изменения конъюнктуры рынка на примере (группы товаров по выбору) в 

связи с образованием ЕАЭС. 

114. Анализ перспектив ЕАЭС на мировом рынке в современных условиях. 

115. Анализ проблем и ограничений РФ, возникших при вступлении в ВТО. 

116. Экономический механизм таможенного регулирования ВЭД. 

117. Экономическая сущность таможенно-тарифных мер регулирования внешней торговли. 

118. Экономическая сущность нетарифных мер регулирования внешней торговли. 

119. Анализ финансовых основ развития экономики таможенного дела. 

120. Эффективность и масштабы применения нетарифных ограничений. 

121. Особенности концентрации, специализации и кооперирования в таможенном деле. 

122. Экономические аспекты международного сотрудничества таможенных органов. 

123. Развитие международной торговли товарами, содержащими объекты интеллектуальной 

собственности: таможенный аспект. 

124. Институты защиты объектов интеллектуальной собственности в условиях ЕАЭС. 

125. Совершенствование практики применения таможенного администрирования в странах-участницах 

ЕАЭС. 

126. Анализ влияния динамики цен на мировых рынках на таможенную стоимость товаров в условиях 

финансово-экономического кризиса. 

127. Совершенствование таможенно-тарифного регулирования в целях обеспечения 

продовольственной безопасности стран-участниц ЕАЭС. 

128. Цены мирового рынка в системе контроля таможенной стоимости. 

129. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности стран-участниц ЕАЭС. 

130. Анализ влияния мер таможенного регулирования на импорт товаров на территорию ЕАЭС на 

примере (товара по выбору). 

131. Анализ применения базисных условий поставки «Инкотермс-2010» во внешней торговле 

товарами. 

132. Мировой и российский рынок на примере (товарной группы по выбору): 

особенности развития конъюнктуры и современный механизм внешнеторгового и таможенного 

регулирования. 

133. Особенности привлечения иностранных инвестиций в экономику России: таможенный аспект. 

134. Перспективы развития института уполномоченного экономического оператора во 

внешнеэкономической деятельности (таможенный аспект). 

135. Перспективы развития таможенного регулирования в рамках ЕАЭС. 

136. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России на современном 

этапе (таможенный аспект). 

137. Международная торговая сделка, общие правила международной коммерческой практики 

заключения международных сделок. 

138. Стандартизация и унификация внешнеторговых документов, использование международных 

унифицированных документов российскими экспортерами. 

139. Ответственность контрагентов по неисполнению или ненадлежащему исполнению 

международной сделки в соответствии с действующим международным и российским 

законодательством. 

140. Разрешение споров контрагентов по международным сделкам, арбитраж. 

141. Порядок расчетов по международным сделкам, виды платежно-банковских документов. 

142. Международный контракт купли-продажи, обязанности сторон по международному контракту 

купли-продажи, использование типовых контрактов. 

143. Коммерческие документы, виды и характеристика, унификация и стандартизация коммерческих 

документов. 



144. Документы, используемые при международных перевозках грузов морским транспортом. 

145. Основные виды транспортных документов, стандартизация и унификация транспортных 

документов. 

146. Документы, используемые при международных автомобильных перевозках. 

147. Документы, используемые при международных перевозках грузов и пассажиров воздушным 

транспортом. 

148. Экспедиторские документы, применяемые в Российской Федерации и порядок их заполнения, 

экспедиторские документы ФИАТА. 

149. Транспортные документы, применяемые при смешанных, мультимодальных перевозках. 

150. Анализ внешнеторговых документов в рамках таможенного декларирования и таможенного 

контроля, методы унификации. 

151. Особенности заключения и исполнения международной коммерческой сделки на примере 

  (вид сделки по выбору). 

152. Особенности использования лизинговых соглашений при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС. 

153. Совершенствование методов контроля, анализа и оформления документов для таможенных целей. 

154. Особенности товаросопроводительной документации при осуществлении международных 

перевозок: ж/д, морским, авиа и автотранспортом и структура транспортных тарифов. 

155. Особенности таможенного регулирования импорта товаров, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС в рамках посреднических соглашений на примере (тип соглашения по 

выбору: дистрибьюторские, агентские, комиссии, консигнации). 

156. Анализ и совершенствование порядка организации экспортного контроля на предприятиях – 

участниках ВЭД. 

157. Развитие таможенного органа на основе применения информационно-функционального 

моделирования на примере (таможни, таможенного поста). 

158. Перспективы совершенствования информационных технологий с учётом потребностей 

аналитической деятельности таможни. 

159. Влияние динамики параметров внешнеэкономической деятельности на эволюцию таможенной 

системы. 

160. Развитие (модернизация) таможенного органа на основе программно-целевого планирования и 

управления. 

161. Система показателей эффективности функционирования таможенных органов и её развитие. 

162. Применение структурно-функционального анализа для совершенствования качества таможенного 

органа на примере (таможни, таможенного поста). 

163. Применение функционально-стоимостного анализа для оценки эффективности деятельности 

таможни. 

164. Совершенствование управления таможенными органами на основе методов системного анализа. 

165. Методы оценки показателей эффективности деятельности таможенных органов и их 

совершенствование. 

166. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе применения 

информационных технологий. 

167. Моделирование деятельности таможенных органов на основе методов исследования операций. 

168. Совершенствование аналитической деятельности таможенных органов. 

169. Совершенствование управленческой деятельности начальника таможенного поста (таможни). 

170. Совершенствование методического обеспечения определения штатной численности таможенного 

органа на примере (таможни, таможенного поста). 

171. Разработка системы мониторинга качества таможенных услуг, предоставляемых участнику 

внешнеэкономической деятельности на примере (таможни, таможенного поста). 

172. Анализ практики применения административных регламентов государственных таможенных 

услуг. 

173. Анализ применения кадровых технологий в управлении на примере (таможни, 

таможенного поста). 

174. Совершенствование управления персоналом в таможенных органах на основе компетентностного 

подхода. 



175. Повышение эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации на основе 

применения рамочных стандартов ВТО. 

176. Разработка модели партнерства «таможня-бизнес» на основе рамочных стандартов ВТО. 

177. Совершенствование системы показателей деятельности таможенных органов в среднесрочном 

планировании. 

178. Основные направления борьбы с коррупцией в таможенных органах на основе анализа 

международного опыта. 

179. Совершенствование методов и моделей мотивации сотрудников таможенных органов. 

180. Совершенствование управления системой материально-технического обеспечения таможенных 

органов на примере (таможни, таможенного поста). 

181. Разработка предложений по совершенствованию информационного взаимодействия таможенных 

органов России на примере (таможни, таможенного поста) с федеральными 

органами исполнительной власти. 

182. Разработка предложений по совершенствованию информационно-аналитического обеспечения 

управленческой деятельности таможенных органов на примере 

таможенного поста). 

(таможни, 

183. Анализ состояния разработки и особенностей внедрения современных автоматизированных 

информационных таможенных технологий обеспечения принятия решений. 

184. Разработка предложений по совершенствованию методов прогнозирования в таможенных 

органах. 

185. Организационно-штатная работа в таможенных органах: практика, пути совершенствования. 

186. Разработка целевой программы совершенствования кадровой работы на примере 

(таможни, таможенного поста). 

187. Совершенствование работы по формированию кадрового резерва в таможенных органах. 

188. Совершенствование воспитательно-профилактической работы в таможенных органах. 

189. Совершенствование управления профессиональным развитием кадров в таможенных органах. 

190. Совершенствование качества персонала таможенных органов на основе управления знаниями. 

191. Оптимизация штатной численности таможни (таможенного поста). 

192. Система организации ротации кадров и анализ ее функционирования на уровне таможни. 

193. Анализ организации и совершенствование системы управления таможенными органами на 

примере (таможни, таможенного поста). 

194. Организационные основы и организационная структура таможенных органов. 

195. Стратегическое управление таможенными органами России. 

196. Организационная структура ЕАЭС. 

197. Таможенно-логистические терминалы, их роль в реализации концепции таможенного оформления 

и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе РФ. 

198. Оптимизационные логистические решения управления транспортировкой в цепях поставок. 

199. Использование логистических подходов в деятельности базовой таможни. 

200. Совершенствование функционирования складской сети на основе логистических подходов. 

201. Разработка оптимальной системы складирования на примере таможенного склада. 

202. Разработка оптимальной системы складирования на примере склада временного хранения. 

203. Совершенствование формирования государственных закупок для нужд таможенных органов на 

основе логистических подходов. 

204. Оптимизация размещения таможенных органов на основе логистических подходов. 

205. Современные логистические стратегии как инструмент эффективного функционирования 

предприятия-участника внешнеэкономической деятельности. 

206. Информационное обеспечение управления интегрированной логистической цепью поставок 

предприятия-участника внешнеэкономической деятельности. 

207. Современные способы минимизации логистических рисков в управлении деятельностью 

предприятия-участника внешнеэкономической деятельности. 

208. Роль таможенного менеджмента в повышении эффективности управления интегрированной 

логистической цепью поставок предприятия-участника ВЭД. 

209. Оптимизация организационной структуры управления интегрированной цепью поставок 

предприятия-участника внешнеэкономической деятельности. 



210. Современные методы стратегического планирования и проектирования цепи поставок 

предприятия-участника внешнеэкономической деятельности. 

211. Определение экономической эффективности решений в области управления цепью поставок 

предприятия-участника внешнеэкономической деятельности. 

212. Особенности организации перевозки внешнеторговых грузов различными видами транспорта на 

примере (вид транспорта по выбору). 

213. Направления совершенствования взаимодействия пограничных и таможенных органов. 

214. Новые технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС. 

215. Унификация национальных систем таможенного контроля за транзитом товаров в ЕАЭС. 

216. Гармонизация национальных систем нетарифного регулирования государств-участников ЕАЭС и 

пути их решения. 

217. Направления совершенствования таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 

лицами. 

218. Совершенствование таможенного контроля перемещаемой через таможенную границу ЕАЭС 

продукции морского промысла. 

219. Особенности и направления совершенствования порядка совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля перемещаемых через границу ЕАЭС исторических и 

культурных ценностей. 

220. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и пути 

его совершенствования. 

221. Направления совершенствования деятельности таможенных органов в части организации 

таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

железнодорожным транспортом. 

222. Направления совершенствования деятельности таможенных органов по организации таможенного 

контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС водным транспортом. 

223. Направления совершенствования деятельности таможенных органов по организации таможенного 

контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС воздушным транспортом. 

224. Направления совершенствования деятельности таможенных органов по организации таможенного 

контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС автомобильным транспортом. 

225. Роль таможенных процедур как инструмента таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

226. Таможенные процедуры переработки товаров. 

227. Направления совершенствования организации таможенного контроля. 

228. Совершенствование порядка проведения таможенного контроля при помещении товаров под 

таможенную процедуру на примере (процедура по выбору). 

229. Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области таможенного дела 

государств – членов ЕАЭС в современных условиях. 

230. Правовая характеристика и практика применения таможенной процедуры на 

примере (процедура по выбору). 

231. Анализ и совершенствование порядка организации экспортного контроля на предприятиях- 

участниках ВЭД. 

232. Особенности организации и направления совершенствования порядка проведения таможенного 

контроля перемещения делящихся и радиоактивных материалов через таможенную границу 

ЕАЭС. 

233. Состояние борьбы с незаконным перемещением оружия через таможенную границу ЕАЭС в 

Российской Федерации. 

234. Совершенствование организационных форм борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в Российской Федерации при их перемещении через 

таможенную границу ЕАЭС. 

235. Направления совершенствования порядка совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля с использованием института таможенных представителей. 

236. Анализ методов нетарифного регулирования ВЭД и современная политика ЕАЭС. 

237. Реализация принципа выборочности таможенного контроля товаров и транспортных средств на 



основе системы управления рисками. 

238. Целевая методика выявления риска при совершении таможенных операций в отношении товаров 

и транспортных средств на стадии их таможенного декларирования. 

239. Совершенствование порядка проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом. 

240. Совершенствование порядка проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых по 

линиям электропередачи. 

241. Организация, порядок проведения таможенного контроля и особенности совершения таможенных 

операций в отношении нефти и нефтепродуктов на примере Центральной энергетической 

таможни. 

242. Организация и порядок проведения таможенного контроля и особенности совершения 

таможенных операций в отношении газа природного на примере Центральной энергетической 

таможни. 

243. Роль и место Центральной энергетической таможни в организации таможенного контроля за 

перемещением энергоносителей через таможенную границу ЕАЭС. 

244. Совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых физическими лицами. 

245. Совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых в международных почтовых отправлениях. 

246. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в 

отношении легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

247. Разрешительный порядок, применяемый при перемещении товаров через таможенную границу 

ЕАЭС. 

248. Совершенствование порядка совершения таможенных операций в условиях применения новых 

таможенных технологий. 

249. Временное хранение: назначение и порядок использования для таможенных целей. 

250. Правовые аспекты применения Конвенции МДП на таможенной территории ЕАЭС. 

251. Совершенствование порядка проведения таможенного контроля, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

252. Особенности проведения таможенного контроля подакцизных товаров, подлежащих маркировке, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

253. Деятельность таможенных органов по контролю перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой уничтожения. 

254. Направления повышения эффективности проведения таможенного контроля при проведении 

досмотровых операций, удалённый выпуск товаров. 

255. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС. 

256. Пути совершенствования порядка проведения таможенного контроля импорта лекарственных 

средств в странах ЕАЭС. 

257. Порядок применения и значение института уполномоченных экономических операторов в ЕАЭС. 

258. Особенности проведения таможенного контроля перемещаемой через таможенную границу ЕАЭС 

продукции военного назначения. 

259. Таможенный контроль товаров, перемещаемых различными видами транспорта: принципы, 

формы и задачи проведения. 

260. Система государственного регулирования внешней торговли в XX-XXI веках и ее 

совершенствование. 

261. Выявление и пресечение административных правонарушений в сфере таможенного дела, 

особенности осуществления таможенными органами производства по делам об административных 

правонарушениях. 

262. Применение системы управления рисками при проведении таможенного контроля. 

263. Роль и место Центральной акцизной таможни в организации таможенного контроля подакцизных 

товаров. 

264. Правовая регламентация порядка проведения отдельных видов государственного контроля 



таможенными органами. 

265. Совершение таможенных операций и организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств при их прибытии на таможенную территорию ЕАЭС. 

266. Совершение таможенных операций и организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств при их убытии с таможенной территории ЕАЭС. 

267. Современные технологии при проведении таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 

268. Унификация порядка проведения таможенного контроля в государствах-членах ЕАЭС. 

269. Гармонизация национальных систем нетарифного регулирования государств-членов ЕАЭС и пути 

их решения. 

270. Организация таможенного контроля в аэропорту, открытом для международного сообщения, 

товаров, перемещаемых физическими лицами и его особенности. 

271. Таможенные органы в системе экспортного контроля. 

272. Особенности проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств в особых 

экономических зонах. 

273. Особенности проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых 

с таможенной территории ЕАЭС на таможенную территорию ЕАЭС через территории государств, 

не являющихся членами ЕАЭС. 

274. Особенности проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств, производимых 

на территории свободной (таможенной) зоны. 

275. Роль таможенных процедур как инструмента таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

276. Организация проведения таможенного контроля в РФ и направления его совершенствования. 

277. Организация работы по выявлению и пресечению правонарушений в сфере таможенного 

регулирования, совершаемых юридическими лицами. 

278. Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области таможенного дела в 

современных условиях. 

279. Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в не декларировании и 

недостоверном таможенном декларировании товаров и транспортных средств. 

280. Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в сокрытии товаров от 

таможенного контроля. 

281. Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в перемещении через 

таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств с обманным использованием 

документов или средств идентификации. 

282. Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в недоставке товаров и 

транспортных средств в таможенный орган назначения 

283. Правовая характеристика и практика применения таможенной процедуры на 

примере (процедура по выбору). 

284. Формы и методы организации расследования преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. 

285. Организационно-методические и правовые аспекты проведения таможенного контроля опасных 

отходов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 

286. Анализ системы государственного контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС 

озоноразрушающих веществ и товаров, их содержащих. 

287. Особенности организации проведения таможенного контроля перемещения делящихся и 

радиоактивных материалов через таможенную границу ЕАЭС. 

288. Состояние борьбы с незаконным перемещением оружия через таможенную границу ЕАЭС в 

современных условиях. 

289. Организационные формы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ через таможенную границу ЕАЭС и их особенности. 

290. Организация деятельности таможенных органов по контролю за перемещением через таможенную 

границу ЕАЭС химических веществ (прекурсоров), используемых для незаконного производства 

наркотиков. 

291. Практика контроля со стороны ВТО за осуществлением странового нетарифного регулирования. 



292. Анализ методов нетарифного регулирования ВЭД и современная политика России. 

293. Целевая методика выявления риска при совершении таможенных операций в отношении товаров 

и транспортных средств при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита. 

294. Особенности совершения таможенных операций и проведение таможенного контроля товаров, 

перемещаемых отдельными категориями иностранных лиц. 

295. Система нетарифного регулирования, запретов и ограничений внешнеэкономической 

деятельности РФ. 

296. Роль и место таможенных органов РФ при проведении таможенного контроля. 

297. Особенности проведения таможенного контроля с использованием возможностей лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела на примере   

(таможенные представители, таможенные перевозчики, владельцы СВХ, таможенные склады и 

уполномоченные экономические операторы по выбору). 

298. Лицензирование и квотирование как элементы регулирования внешнеэкономической 

деятельности в РФ. 

299. Разрешительный порядок, применяемый при перемещении товаров через таможенную границу 

ЕАЭС. 

300. Основные направления реформы таможенного администрирования, проводимой в Российской 

Федерации. 

301. Система «сквозного» документального контроля за товарами, ввозимыми на таможенную 

территорию ЕАЭС автомобильным транспортом. 

302. Совершенствование порядка совершения таможенных операций и проведения контроля товаров в 

зависимости от таможенной процедуры и их особенности. 

303. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС. 

304. Направления повышения эффективности совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля при перевозке товаров между таможенными органами государств-членов 

ЕАЭС. 

305. Взаимоотношения ФТС России и таможенных органов иностранных государств. 

306. Развитие системы мер государственного регулирования ввоза, вывоза, транзита 

зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств, и препаратов. 

307. Административно-правовое регулирование контроля таможенной стоимости в ЕАЭС. 

308. Особенности проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств при внедрении 

электронного таможенного декларирования. 

309. Оптимизация взаимодействия участников ВЭД в целях повышения эффективности 

логистического обеспечения внешнеторговых поставок на примере распределительно- 

логистических центров. 

310. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на системы таможенной оценки ввозимых 

товаров. 

311. Анализ практики применения резервного метода определения таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

312. Формирование и применение системы таможенной оценки ввозимых товаров в страны ЕАЭС. 

313. Анализ практики корректировки таможенной стоимости товаров на примере таможенного поста. 

314. Анализ порядка определения таможенной стоимости товаров в различных таможенных 

процедурах. 

315. Анализ расширения торгово-экономических отношений России со странами СНГ. 

316. Совершенствование логистической системы доставки товаров автомобильным транспортов в 

международном сообщении. 

317. Внешняя торговля услугами и развитие механизма ее регулирования. 

318. Применение в таможенной практике критериев достаточной переработки товара. 

319. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами государств- членов ЕАЭС, как 

составная часть экономической безопасности РФ. 

320. Анализ проблем защиты товарных знаков таможенными органами и пути их решения. 

321. Совершенствование таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в 



государствах-членах ЕАЭС на основе зарубежного опыта. 

322. Совершенствование государственного регулирования внешнеторговой деятельности в целях 

обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС. 

323. Ввоз контрафактной продукции и анализ мер по его предотвращению, принимаемых 

таможенными органами ЕАЭС. 

324. Анализ влияния мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования на ввоз алкогольной 

продукции на таможенную территорию ЕАЭС. 

325. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности РФ. 

326. Таможенные пошлины, налоги как инструмент обеспечения экономической безопасности. 

327. Организация работы таможенных органов по контролю уплаты таможенных платежей. 

328. Развитие электронных платежных систем в России и их применение в ходе совершения 

таможенных операций. 

329. Анализ практики применения таможенных платежей в различных таможенных процедурах. 

330. Процесс доказывания и виды доказательств по делам о нарушении административных 

(таможенных) правил при перемещении товаров на воздушном транспорте. 

331. Совершенствование порядка администрирования таможенных платежей. 

332. Организационно-правовые аспекты обеспечения информационной безопасности в таможенном 

деле при международном информационном обмене. 

333. Электронное декларирование (ЭД-2, электронная подпись, предварительное информирование) - 

приоритетное направление развития таможенных служб государств – членов ЕАЭС. 

334. Контроль таможенной стоимости и пути его совершенствования. 

335. Таможенный контроль применения таможенных платежей на примере   

(процедура по выбору). 

336. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

337. Практика применения таможенной пошлины при ввозе отдельных товаров на 

примере (отдельных товарных групп или товарных позиций по выбору). 

338. Организация выявления нарушений валютного законодательства таможенными органами. 

339. Анализ влияния таможенного регулирования на структуру внешней торговли Российской 

Федерации. 

340. Анализ влияния Единого таможенного тарифа ЕАЭС на динамику объемов импорта государств- 

членов ЕАЭС. 

341. Анализ предоставляемых льгот по уплате таможенных пошлин в Российской Федерации. 

342. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на развитие экономики 

Российской Федерации. 

343. Особенности применения тарифных льгот и преференций в условиях функционирования ЕАЭС. 

344. Порядок предоставления тарифных льгот в условиях функционирования ЕАЭС. 

345. Организация информационного обеспечения контроля таможенной стоимости. 

346. Таможенно-тарифное регулирование как фактор развития международных экономических 

отношений. 

347. Анализ практики применения таможенными органами процедуры корректировки таможенной 

стоимости. 

348. Совершенствование порядка организации контроля таможенной стоимости в ЕАЭС. 

349. Развитие системы таможенной оценки товаров и анализ практики ее применения на примере 

  (иностранного государства по выбору). 

350. Способы определения и роль таможенного контроля страны происхождения товаров для целей 

декларирования. 

351. Сравнительный анализ мирового и российского опыта проведения валютного контроля за 

внешнеторговыми операциями. 

352. Совершенствование порядка применения обеспечения уплаты таможенных платежей в условиях 

функционирования ЕАЭС. 

353. Совершенствование порядка учета таможенных платежей в таможенных органах государств- 

членов ЕАЭС. 

354. Администрирование поступления таможенных платежей в доход федерального бюджета России и 



льгот по их уплате. 

355. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей и контроля их поступления в 

федеральный бюджет Российской Федерации. 

356. Анализ применения форм обеспечения уплаты таможенных платежей в таможенных процедурах. 

357. Совершенствование контроля применения акцизов при ввозе товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС. 

358. Анализ взаимосвязи мировых цен на нефть и нефтепродукты и поступления вывозных 

таможенных пошлин в федеральные бюджеты государств-членов ЕАЭС. 

359. Анализ влияния экспортных пошлин на развитие экспорта и доходов федеральных бюджетов 

государств- членов ЕАЭС. 

360. Организация таможенного контроля уплаты вывозной таможенной пошлины при перемещении 

энергоносителей через таможенную границу ЕАЭС. 

361. Особенности таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС. 

362. Порядок применения таможенных сборов в условиях ЕАЭС. 

363. Таможенный контроль уплаты таможенных платежей в таможенной процедуре временного ввоза 

(допуска). 

364. Таможенные платежи в таможенных процедурах переработки. 

365. Таможенные платежи и их администрирование таможенной службой. 

366. Анализ уплаты НДС при ввозе товаров на таможенной территории ЕАЭС, порядок его 

установления и применения. 

367. Анализ уплаты НДС при экспорте товаров из РФ, порядок его установления и применения. 

368. Задолженности по уплате таможенных платежей, причины ее образования и меры 

принудительного взыскания. 

Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом (несколькими 
студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР должна быть оформлена в жестком переплете. На обложку должен быть закреплен 

информационный лист для архивной службы. На боковой стороне обложки закрепляется «корешок», 
содержащий ФИО студента, шифр группы. 

Последовательность переплетения ВКР: 

- титульный лист; 

- задание, график написания ВКР, отзыв руководителя, рецензия. Переплести четыре пустых файла, 
затем в них вставить заполненные бланки Задания, Графика, Отзыва и Рецензии; 

- оглавление; 

- введение; 

- текст работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (обязательны); 

- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости). 

К бумажному варианту работы прикладывается распечатка результатов проверки на плагиат из 
личного кабинета обучающегося с обязательным указанием Ф.И.О. и индивидуального номера 
студента. 

При предоставлении ВКР на кафедру, к внутренней обложке крепиться конверт, в который 

вкладывается диск с электронным файлом ВКР. Название файла - индивидуальный номер студента, 
ФИО. (04069025. Иванов И.В.). 

Содержание файла: 

- титульный лист; 



- задание; 

-оглавление; 

- введение; 

- 1-3 главы работы; 

- заключение; 

- список использованных источников. 

Документ записывается в формате doc (MS Word). Диски с паролем не допускаются. 

ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне белой 
бумаги. Оформление текста работы должно отвечать следующим требованиям: 

- размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм); 

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; 

- ориентация: книжная; 

- шрифт: Times New Roman; 

- кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках; 

- межстрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках; 

- расстановка переносов – автоматическая; 

- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»; 

- цвет шрифта – черный; 

- «красная строка» – 1,25 см. 

Объем ВКР 

Рекомендуемый объем ВКР специалиста составляет 60-120 страниц. Значительное превышение или 
снижение объема работы не допускается, считается существенным ее недостатком. В данный объем не 

включаются приложения. Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы. 

Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список использованных источников и 

Приложения начинаются с новой страницы, параграфы не начинают с новой страницы, они идут 
сплошным текстом внутри главы. 

Требования к нумерации страниц: 

- последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, и оглавления 
работы. Задание, график, отзыв и рецензия на ВКР в составе ее страниц не считаются и не 
нумеруются; 

- далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, заключение, список использованных 
источников и приложения; 

- нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает общую 
нумерацию страниц основного текста; 

- номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы на расстоянии не менее 10 мм от 
верхнего края листа. 

Требования к заголовкам (названия глав и параграфов): 

- набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.); 

- выравнивание по центру; 

- точка в конце заголовка не ставится; 

- заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал; 

- заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным. 

Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков: 

- название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее 
номером; 

- в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся; 



- при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы; 

- при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в 
соответствии с требованиями к оформлению сносок; 

- таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а небольшие – 
на страницах работы; 

- схема и рисунок подписываются снизу по центру. 

Требования к оформлению уравнений и формул: 

- выделяются из текста в отдельную строку; 

- выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 
строки; 

- если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства 
(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических 
операторов, причем знак в начале следующей строки повторяют; 

- формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией арабскими 
цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 
приложения, (например, (5.1)); 

- ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в формуле 
(1)»; 

- пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 
формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Требования к оформлению ссылок и сносок: 

- при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются ссылки на автора 
и источник, из которого заимствуется материал; 

- если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в её тексте 
сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка 
абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все цитаты, а также 
заимствованные из различных документов аргументы или статистические данные подтверждаются 

библиографической ссылкой на источник. 

Варианты оформления ссылок: 

- 1 вариант (предпочтительнее). В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который 
содержится в «Списке использованных источников» и номер страницы, на которой находится цитата 

или данные из этого источника. Например [15], или [15, с. 8-12]. 

- 2 вариант: 

а) в работе используются постраничные сноски со сквозной нумерацией по всей работе; 

б) при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. Если 
несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в сносках 
подставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка; 

в) если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести библиографические 
ссылки, то эти положения помечаются надстрочными знаками, сносками. Внизу страницы с абзацного 
отступа приводят сам текст библиографической ссылки, отделенной от основного текста короткой 

тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Требования к оформлению списка использованных источников: 

- список использованных источников представляет собой перечень тех документов и источников, 
которые использовались при написании выпускной квалификационной работы; 

- список использованных источников включает в себя не менее 30 наименований, расположенных в 
алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности: 

a) нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной власти, 
ведомственные правовые акты в хронологической последовательности); 

b) учебники, монографии, брошюры; 



c) диссертации и авторефераты диссертаций; 

d) периодические издания; 

e) иностранная литература; 

f) электронные ресурсы. 

- нумерация Списка использованных источников должна быть сплошной по всем разделам. 

Требования к оформлению приложений: 

- материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложением могут 
быть формы бухгалтерской отчетности предприятия, используемые в работе, приказ об учетной 
политике, результаты аудиторских проверок, данные различных подразделений предприятия и пр.; 

- приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основных проблем 
исследования или носят справочный характер; 

- характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания; 

- в тексте работы на все приложения должны быть ссылки; 

- перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения»; 

- приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А-4. 

Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы; 

- каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и имеет тематический заголовок; 

- при наличии в в выпускной квалификационной работе более одного приложения они нумеруются 
арабскими цифрами (без символа «№»), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы руководитель 
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о 
работе студента в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае 

выполнения выпускной квалификационной работы несколькими студентами руководитель выпускной 
квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в 
период подготовки выпускной квалификационной работы. 

К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего доклада, подготовить ответы на 
замечания руководителя и согласовать их с руководителем ВКР. Доклад не должен сводиться к 
механическому чтению подготовленного текста, следует свободно излагать его содержание. Доклад 

должен сопровождаться ссылками на иллюстрационный материал ВКР. Иллюстрационный материал 
ВКР (графическая часть доклада) должен быть оформлен в папки с титульным листом и состоять из 8- 
10 листов формата А4, содержащих основополагающие схемы, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т. п., иллюстрирующие содержание ВКР. Иллюстрационный материал ВКР должен быть 
выполнен в нескольких экземплярах: по одному для каждого члена комиссии и один для докладчика. 

Содержание Иллюстрационного материала согласовывается с руководителем ВКР. На титульном листе 
Иллюстрационного материала указываются фамилия, инициалы автора и название ВКР. 

Иллюстрационный материал не должен включать текста (кроме характеристики объекта исследования 
и текста в схемах). Иллюстрационный материал может быть выполнен в черно-белом или цветном 

варианте. В процессе изложения доклада студент должен обращать внимание комиссии на 
соответствующие страницы иллюстрационного материала, сопровождающего основной текст доклада. 

Ответы студента на вопросы членов комиссии. Следует давать четкие и краткие ответы строго по 
содержанию вопроса. Студент должен также изложить свое мнение по поводу замечаний, указанных в 
отзыве руководителя. 

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной 
экзаменационной комиссии, утверждаемой в установленном порядке. Перечень тем доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. О 
выбранной теме обучающийся сообщает в личном заявлении, которое пишется на имя заведующего 

выпускающей кафедрой. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися 



осуществляется приказом ректора Университета. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом ректора 
Университета назначается руководитель выпускной квалификационной работы из числа лиц, 
относящихся к научно-педагогическим работникам Университета и при необходимости консультант. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель 
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о 
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. Заведующие 
выпускающими кафедрами обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее, чем за 5 
календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования. Результат 
проверки на объем заимствования является необходимым условием при прохождении защиты. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы – 
не более чем 15 минут. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе 
Университета. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронной 
информационной образовательной среде Университета, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается соответствующим 
Порядком в МФЮА. 

Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР 
 

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень 1. 

Недостаточный 

непонимание сущности излагаемых вопросов по теме 

исследования; работа актуальна, выполнена самостоятельно, 

но не содержит элементы новизны, теоретическая и 

практическая значимость не представлена; не проведён 

анализ теоретических подходов к решению проблемы; не 

проведён эмпирический анализ и (или) авторское 

эмпирическое исследование, иллюстрирующее исследуемую 

проблему; список использованных источников по теме 

работы представлен не в полной мере; стиль работы не 

соответствует научному стилю, но техническое оформление 

работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам подобного уровня; содержание доклада 

соответствует теме ВКР в рамках специальности и 

специализации, но демонстрирует низкий научный уровень 

с ограниченным изложением содержания работы и с 

неубедительным обоснованием самостоятельности её 

выполнения; презентация является некачественной, 

неинформативной и нетворческой; слабое владение 

практическим материалом по исследуемой проблематике; 

отсутствие аргументации сделанных выводов и 

предложений; ответы на замечания рецензента и вопросы 

членов ГЭК даны ошибочно либо ответов не поступило; в 

отзыве руководителя имеются существенные замечания. 

Неудовлетворительно 



 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 2. 

Базовый 

предполагает базовые знания по теме ВКР; работа актуальна, 

выполнена самостоятельно, но не содержит элементы 

новизны, теоретическая и практическая значимость 

представлена слабо; не проведён анализ теоретических 

подходов к решению проблемы; не проведён эмпирический 

анализ и (или) авторское эмпирическое исследование, 

иллюстрирующее исследуемую проблему; список 

использованных источников по теме работы представлен в 

достаточном объеме; стиль работы не в полной мере 

соответствует научному стилю, но техническое оформление 

работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам подобного уровня; содержание доклада 

соответствует теме ВКР в рамках специальности и 

специализации, но демонстрирует базовый научный 

уровень; презентация является некачественной, 

неинформативной и нетворческой; достаточное владение 

практическим материалом по исследуемой проблематике, но 

отсутствие аргументация сделанных выводов и 

предложений; правильные, но поверхностные ответы на 

замечания рецензента и вопросы членов ГЭК. 

Удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 3. 

Повышенный 

глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа 

актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, содержит элементы новизны, теоретическую и 

практическую значимость; проведён анализ теоретических 

подходов к решению проблемы; проведён эмпирический 

анализ и (или) авторское эмпирическое исследование, 

иллюстрирующее исследуемую проблему; широко 

представленсписок использованных источников по теме 

работы; по стилистическому и техническому оформлению 

работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам подобного уровня; логически выстроенный доклад, 

содержащий основные положения работы, связанные со 

сложившейся практикой и собственными рекомендациями 

по решению проблем в исследуемой области; презентация 

является качественной и информативной; свободное 

владение практическим материалом по исследуемой 

проблеме; ответы на замечания рецензента и вопросы членов 

ГЭК даны не в полном объёме. 

Хорошо 



 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень 4. 

Продвинутый 

глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа 

актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, содержит элементы новизны, теоретическую и 

практическую значимость; проведён анализ теоретических 

подходов к решению проблемы; проведён эмпирический 

анализ и (или) авторское эмпирическое исследование, 

иллюстрирующее исследуемую проблему; широко 

представлен список использованных источников по теме 

работы; по стилистическому и техническому оформлению 

работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам подобного уровня; логически выстроенный доклад, 

содержащий основные положения работы, связанные со 

сложившейся практикой и собственными рекомендациями 

по решению проблем в исследуемой области; презентация 

является качественной, информативной и творческой; 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы 

на замечания рецензента и вопросы членов ГЭК; свободное 

владение практическим материалом по исследуемой 

проблеме. 

Отлично 

 

4. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 
в 

библио- 

теке 

Адрес 
электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Афонин П.Н. 
Сигаев А.Н. 

Теория и практика 
применения 

технических средств 
таможенного контроля 

Троицкий мост 2022 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/117289.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.2 Узунов В.Н. 
Узунова Н.С. 

Философия Университет 
экономики и 
управления 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/73273.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.3 Наумов С.Ю. 
Сергушко 

С.В. 

Подсумкова 
А.А. 

Основы теории 
государственного 

управления 

Форум 2010 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/1209.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.4 Алексеев С.В. Спортивное право. 
Трудовые отношения в 
спорте 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/20999.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.5 Ильчинская 
Е.П. 

Толмачева 
И.А. 

Improve your English Вузовское 
образование 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/74283.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.6 Калюжный 
А.С. 

Психология и 
педагогика 

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/72814.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.7 Эриашвили 
Н.Д. 

Основы менеджмента ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71768.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.8 Лунёв Д.П. Таможенное 
оформление товаров и 

транспортных средств 

Омский 
государственный 

технический 
университет 

2015 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/58104.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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5.1.9 Тягунов Г.В. 
Волкова А.А. 
Шишкунов 

В.Г. 

Барышев Е.Е. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Уральский 
федеральный 
университет, ЭБС 

АСВ 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/68224.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.10 Родительская 
Е.В. 

Турланова 
И.М. 

Черёмухина 
А.В. 

Ширкунова 
Н.В. 

Таможенная статистика Российская 
таможенная академия 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/93220.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.11 Алферова 
Л.А. 

Экономическая теория. 
Часть 1. 

Микроэкономика 

Томский 
государственный 
университет систем 

управления и 
радиоэлектроники, 

Эль Контент 

2012 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/14031.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.12 Гамидуллаев 
С.Н. 

Петрова И.Н. 
Багрикова 

С.В. 

Захаренко 
Т.А. 

Товароведение и 
экспертиза в 

таможенном деле. Том 

I. Теоретические 
основы. 
Непродовольственные 

товары 

Троицкий мост 2014 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/40917.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.13 Вагин В.Д. Экономический 
потенциал территории 
Российской Федерации 

Интермедия 2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/95278.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.14 Мухаев Р.Т. Правоведение ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109210.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Карл?Хайнц 

Паке 

Баланс. Экономический 

анализ проекта 

«Немецкое единство» 

Социум 2020 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/96391.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.2 Воронцова 
Л.А. 

Голыжбин 
А.Д. 

Груздева О.А. 
Клещина М.Г. 
Коновалов 

Н.Н. 

Лещинская 
А.Ф. 

Матвеева А.С. 
Мошкина Е.А. 
Наумова Н.Ф. 

Силакова В.В. 
Ткалич Н.А. 

Толкачев С.А. 
Черноусова 

Л.П. 

Шатохин К.С. 
Щиголева 

Г.Ф. 

Основы экономической 
теории 

Издательский Дом 
МИСиС 

2013 задачник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/56229.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.3 Попов А.А. 

Попов Д.А. 

Общий менеджмент Ай Пи Эр Медиа 2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/42931.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.4 сост. 
Стародымова 

Ю.И. 

Посашкова 
О.Ю. 

Оздоровительная 
аэробика в высших 

учебных заведениях 

Самарский 
государственный 

технический 
университет, ЭБС 

АСВ 

2014 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/61433.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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5.2.5 Гуслякова 
А.В. 

Business English in the 
New Millennium 

Московский 
педагогический 

государственный 
университет 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/70106.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.6 Кольцова В.А. Теоретико- 
методологические 

основы истории 
психологии 

Издательство 

«Институт 
психологии РАН» 

2019 монография - http://www. 
iprbookshop.ru 

/88397.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.7 Чашин А.Н. Правоведение Вузовское 
образование 

2012 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/9710.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.8 Терехов В.А. 
Москаленко 

В.Н. 

Родительская 
Е.В. 

Турланова 
И.М. 

Таможенная статистика 
в условиях 

функционирования 
Таможенного союза 

Троицкий мост 2013 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/40898.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.9 Кочкаров Р.Х. 
Масленникова 

Н.В. 

Основы технических 
средств таможенного 

контроля 

Северо-Кавказский 
федеральный 

университет 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/66083.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.10 Соловьев В.В. 
Полежаева 
Н.В. 

Таможенный контроль 
товаров и транспортных 
средств для личного 

пользования 

Интермедия 2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/47663.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.11 Максимов 
С.Н. 

Государственное 
управление в сфере 

экономической 
безопасности России 

Московский 
психолого- 

социальный 
университет 

2012 монография - http://www. 
iprbookshop.ru 

/21359.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.12 Рысин Ю.С. 
Сланов А.К. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Московский 
технический 

университет связи и 
информатики 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/61468.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.13 Бурова О.А. Статистика Московский 
государственный 
строительный 

университет, ЭБС 
АСВ 

2015 задачник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/60833.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.14 Еремеева Н.В. 
Дуборасова 

Т.Ю. 

Товароведение, 
экспертиза в 

таможенном деле 
(продовольственные и 
непродовольственные 

товары) 

Дашков и К 2018 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85468.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.15 Ратников В.П. 
Островский 

Э.В. 

Юдин В.В. 

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/66306.html 

по 
логину 

и 
паролю 

 

5. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), разработаны в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации (ст. 43), 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

http://www.iprbookshop.ru/70106.html
http://www.iprbookshop.ru/70106.html
http://www.iprbookshop.ru/70106.html
http://www.iprbookshop.ru/88397.html
http://www.iprbookshop.ru/88397.html
http://www.iprbookshop.ru/88397.html
http://www.iprbookshop.ru/9710.html
http://www.iprbookshop.ru/9710.html
http://www.iprbookshop.ru/9710.html
http://www.iprbookshop.ru/40898.html
http://www.iprbookshop.ru/40898.html
http://www.iprbookshop.ru/40898.html
http://www.iprbookshop.ru/66083.html
http://www.iprbookshop.ru/66083.html
http://www.iprbookshop.ru/66083.html
http://www.iprbookshop.ru/47663.html
http://www.iprbookshop.ru/47663.html
http://www.iprbookshop.ru/47663.html
http://www.iprbookshop.ru/21359.html
http://www.iprbookshop.ru/21359.html
http://www.iprbookshop.ru/21359.html
http://www.iprbookshop.ru/61468.html
http://www.iprbookshop.ru/61468.html
http://www.iprbookshop.ru/61468.html
http://www.iprbookshop.ru/60833.html
http://www.iprbookshop.ru/60833.html
http://www.iprbookshop.ru/60833.html
http://www.iprbookshop.ru/85468.html
http://www.iprbookshop.ru/85468.html
http://www.iprbookshop.ru/85468.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html


инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г. 

№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N 

514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

В Калининградском филиале МФЮА (далее - филиал) имеется Положение о разработке 

адаптированных образовательных программ при возникновении необходимости обучения лиц с ОВЗ. 

В филиале созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ: 

предусмотрено при необходимости использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

Для перемещения инвалидов и лиц с ОВЗ в филиале созданы специальные условия для 

беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ оборудована стоянка для личного 

автотранспорта; установлена входная дверь двупольная. При входе в здание с улицы в случае 

необходимости используется переносной пандус. Коридор первого этажа имеет ширину 4,5 м. Кабинет 

приемной комиссии расположен на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. 

На первом этаже оборудован отдельный туалет с открывающейся наружу дверью шириной 1200 мм. 

Для проведения учебных занятий на первом этаже все аудитории с расширенными дверными проемами. 

На дверях имеются указатели для инвалидов. 

На входе в здание имеется: 

- информационная табличка, с полной информацией об организации – названием, графиком 

работы организации; 

- схема помещений первого этажа с тактильным переводом; 

- звонок для вызова административного персонала, обеспечивающего помощь при 

передвижении по корпусу. 

Образование обучающихся с ОВЗ при необходимости, может быть организовано как совместно 

с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), 

акустическими системами, программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и 

лиц с ОВЗ: средства Windows 7 (специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная 

клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий установлена звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, 

Колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-

микрофонная система Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный 

компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с программным обеспечением Диалог-

Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других предметов 

в форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и аудио-

материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся. 

При необходимости обучения лиц с ОВЗ филиал обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников и содействует привлечению работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. При получении 

образования обучающимся с ОВЗ при необходимости предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков. 

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуг документов, - размещена в доступной для лиц с ОВЗ 

форме на официальном сайте http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для 

слабовидящих. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ОВЗ отражены на 

странице приемной комиссии: "Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ и 

инвалидов - http://kg.mfua.ru/sveden/objects. Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и 

визуальной сигнализацией, в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение, а также организована 

http://www.yr.mfua.ru/sveden/
http://kg.mfua.ru/sveden/objects


круглосуточная охрана здания и помещений специально обученными работниками Росгвардии. 

В настоящее время обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Калининградском 

филиале отсутствуют. 

Таким образом, в филиале установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных государственных образовательных      стандартах. 
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