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1. ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным 

этапом обучения студентов и представляет собой законченный труд, в котором 

выпускник должен продемонстрировать способность решать 

профессиональные задачи и сформированность компетенций согласно видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная 

образовательная программа (ООП).  

Данные методические указания предназначены для студентов очной 

формы обучения по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 

специализация «Таможенная логистика», а также для преподавателей, 

осуществляющих руководство и консультирование ВКР. Требования, 

представленные в данных методических указаниях, являются обязательными 

к исполнению на всех этапах разработки и защиты ВКР.  

К выполнению ВКР допускаются студенты, сдавшие зачеты и экзамены 

по всем дисциплинам, учебной, производственной и преддипломной 

практикам, предусмотренным учебным планом. За принятые в ВКР решения и 

за достоверность всех данных отвечает студент как её автор. 
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2. СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Целью ВКР является развитие, углубление и систематизация 

компетенций студентов в области таможенного дела, внешнеэкономической 

деятельности предприятий в условиях практического решения реальных 

производственно-хозяйственных и управленческих проблем, включая 

таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического 

союза, а также деятельности, связанной с таможенной логистикой. 

Для успешного выполнения ВКР студенту необходимо: 

− иметь глубокие знания в области таможенного дела, таможенного 

регулирования на транспорте, таможенной логистики, внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД), таможенного менеджмента, таможенной статистики, 

правового обеспечения деятельности транспортного предприятия, проблем 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности и 

руководствоваться ими при решении практических задач; 

− владеть методами научного исследования, в том числе системного 

анализа, проектирования и математического моделирования, знать и уметь 

грамотно применять в процессе проектирования методы оценки 

эффективности проектных мероприятий в области таможенного дела; 

− уметь использовать современные средства вычислительной техники в 

процессе, как выполнения исследований, так и оформления ВКР; 

− стремиться к оказанию помощи организациям, применительно к 

которым разрабатывается ВКР (таможенных органов, таможенных 

представителей, транспортно-экспедиторских компаний, компаний – 

участников ВЭД, осуществляющих экспортно-импортные операции, 

таможенно-логистических терминалов), путем достижения в процессе работы 

над ВКР реальных практических результатов; 

− свободно ориентироваться при подборе различных источников 

информации и уметь работать со специальной литературой; 

− уметь логично и научно обоснованно формулировать теоретические и  

− практические рекомендации, результаты анализа, проектные решения 
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и мероприятия по их внедрению; 

− уметь использовать нормативно-правовые документы, а также 

ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регулирующих сферу профессиональной деятельности; 

− квалифицированно оформлять графический материал, 

иллюстрирующий содержание ВКР. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВКР является итоговой работой обучающегося по результатам 

обучения и должна отражать за этот период знания, умения и навыки, 

полученные обучающимся в соответствии с установленными 

общепрофессиональными и профессиональными и универсальными 

компетенциями профиля: 

ОПК-1. 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; 

ОПК-2. 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; 

ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения (оперативного и стратегического уровней) в 

профессиональной деятельности; 

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 технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способен осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела. 

ПК-2. Способен осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля (надзора) при совершении таможенных операций 

и применении таможенных процедур, в том числе с использованием 

технических средств таможенного контроля. 
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ПК-3. Способен обеспечивать соблюдение международных договоров 

и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства Российской 

Федерации о таможенном регулировании при совершении таможенных 

операций и проведении таможенного контроля. 

ПК-4. Способен применять методы определения таможенной 

стоимости и осуществлять контроль правильности заявленной таможенной 

стоимости, применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения, определять код товара и контролировать его в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

ПК-5. Способен заполнять таможенную декларацию, а также 

осуществлять контроль за достоверностью сведений, заявленных в 

таможенной декларации. 

ПК-6. Способен осуществлять расчет таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, осуществлять 

контроль правильности их исчисления и своевременности уплаты, возврата 

(зачета) и принятие мер по их взысканию, а также производить анализ и 

прогноз их поступления в федеральный бюджет. 

ПК-7. Способен обеспечивать соблюдение мер таможенно-тарифного 

регулирования, запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, применять меры по защите внутреннего рынка. 

ПК-8. Способен интерпретировать результаты таможенной экспертизы 

в таможенных целях, в том числе с целью идентификации и выявления 

фальсифицированного и контрафактного товара, оценки его качества и 

дефектов. 

ПК-9. Понимает принципы организации международной цепи 

поставок, в соответствии с нормами права, регламентирующие условия 

транспортировки и хранения товаров, требования к их качеству и 

безопасности, типу подвижного состава, таре и упаковке. 

ПК-10. Способен использовать электронные способы обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными 

органами, в том числе с целью обеспечения информацией в сфере 

таможенного дела государственные органы, организации и отдельных 

граждан. 
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ПК-11. Способен использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

таможенных органов и участников ВЭД, применять современные методы 

сбора и анализа данных с целью ведения таможенной статистики, статистики 

внешней торговли, а также специальной таможенной статистики с 

использованием современных цифровых технологий. 

ПК-12. Способен применять современные информационные 

технологии и средства обеспечения их функционирования с целью 

сопровождения профессиональной деятельности. 

ПК-13. Способен выполнять исследования, мониторинг и оценку 

эффективности ВЭД, а также выстраивать перспективы ее дальнейшего 

развития с использованием современных цифровых решений. 

ПК-14. Способен осуществлять выбор и коммуникацию с 

потенциальными партнерами с использованием современных средств связи и 

цифровых платформ, с целью подготовки внешнеторгового контракта, 

договора перевозки и других документов, опираясь на нормативные правовые 

акты. 

ПК-15. Способен оценивать эффективность и соответствие 

документации коммерческих предложений, запросов участников 

внешнеэкономической деятельности с учетом условий внешнеторгового 

контракта, а также производить окончательный анализ предложений 

потенциальных партнеров по условиям сотрудничества. 

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 командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 
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УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК-8. 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. 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

ВКР должна отвечать следующим основным требованиям: 

1. Соответствие названия работы специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело» ее содержанию, современному состоянию развития науки и техники, 

производства, четкая целевая направленность, актуальность. 

2. Целевая направленность результатов проектных разработок ВКР на 

повышение эффективности деятельности как предприятий-участников ВЭД, 

таможенных представителей, так и таможенных органов. 

3. Соответствие ВКР современному уровню научных разработок, 

методическим положениям и рекомендациям, отраженным в 

соответствующей литературе. 

4. Соответствие предлагаемых в ВКР решений современным 

тенденциям и перспективам развития транспорта, внешнеэкономической 

деятельности, таможенного дела, таможенной логистики, систем и технологий 

организации и управления международными автомобильными перевозками. 

5. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных 

аргументах. 

6. Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов. 

7. Корректное и профессиональное изложение специальной 

информации, с учетом принятой научной терминологии. 

8. Оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

установленными в МАДИ требованиями. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМАТИКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тематика ВКР должна соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Темы ВКР должны соответствовать требованиям к подготовке 

специалиста таможенного дела, обладающего навыками практического 

анализа проблем по следующим основным направлениям: 

− таможенное дело и таможенная логистика;  

− внешнеэкономическая деятельность; 

− таможенная статистика; 

− товароведение и экспертиза в таможенном деле; 

− товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности; 

− таможенный менеджмент; 

− таможенные операции; 

− таможенные процедуры; 

− декларирование товаров; 

− организация таможенного контроля товаров и транспортных средств; 

− таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности; 

− запреты и ограничения внешнеторговой деятельности; 

− валютное регулирование и валютный контроль; 

− таможенные платежи; 

− административное и таможенное право; 

− экономика таможенного дела; 

− информационные таможенные технологии; 

− организация транспортного обеспечения ВЭД; 

− контракты и внешнеторговая документация. 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой «Правовое и таможенное 

регулирование на транспорте» (выпускающей кафедрой) с учетом 

современного состояния, перспектив развития соответствующей 

профессиональной области, а также содержания дисциплин учебного плана.  

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР с учётом тематики. 

Примерный перечень тем ВКР приведены в Приложении 6. 

Студент может предложить для ВКР свою тему с обоснованием 

целесообразности её разработки для практического применения в 
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соответсвующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности.  

ВКР по своему содержанию и объему должна соответствовать 

требованиям, изложенным в настоящих методических указаниях.  

При выборе темы ВКР необходимо сохранять преемственность между 

ней и темами выполненных студентом курсовых работ (проектов), 

руководствоваться актуальностью рассматриваемой в ней проблемы и 

учитывать, в какой мере разрабатываемые вопросы обеспечены исходными 

данными и информационными источниками. 
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5. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Общее руководство подготовкой ВКР осуществляет выпускающая 

кафедра – кафедра «Правовое и таможенное регулирование на транспорте». 

План-график выполнения ВКР представлен в табл. 1. 

Студент подает на имя заведующего выпускающей кафедрой заявление с 

просьбой об утверждении темы и руководителя ВКР (Приложение 1). 

По представлению заведующего выпускающей кафедрой, 

согласованному с деканом факультета, издается приказ об утверждении тем 

ВКР, в котором за каждым студентом закрепляется тема, руководитель ВКР и 

рецензент ВКР.  

В установленный выпускающей кафедрой срок студенту выдается 

утвержденное заведующим кафедрой задание по изучению объекта практики 

и сбору материала для выполнения ВКР (Приложение 2), составленное 

руководителем ВКР и консультантом по разделу нормативно-правового 

обеспечения. 

Таблица 1 

План - график выполнения ВКР 

№ 

n/n 

Этапы  

выполнения работы 

Сроки  

выполнения 

1 
Оформление заявления об утверждении темы 

ВКР и назначении руководителя 

до 31 января 

(до начала научно-

исследовательской 

работы) 

2 Получение задания на выполнение ВКР до 15 февраля 

3 

Написание теоретической части (I).  

Подбор, изучение литературы и других 

необходимых материалов по теме ВКР. 

Составление списка используемой 

литературы. 

 апрель 

4 
Написание проектной (практической) части 

(II) 
март - май 

5 

Подготовка разделов ВКР, требующих 

дополнительного консультирования. 

Получение подписей консультанта по 

разделу нормативно-правового обеспечения 

ВКР 

апрель - май 

6 
Промежуточная проверка хода выполнения 

ВКР комиссией выпускающей кафедры 
1 - 15 мая 

7 Оформление работы в целом 15 - 25 мая 
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8 

Представление завершенной ВКР 

научному руководителю. 

Проверка текста ВКР на объем 

заимствования 

за 15 дней до 

установленного срока 

защиты 

9 

Предварительная защита.  

Исправления и дополнения по замечаниям 

комиссии выпускающей кафедры 

за 10 дней до 

установленного срока 

защиты 

10 

Представление ВКР на кафедру.  

Получение отзыва руководителя и рецензии.  

Ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией 

не позднее, чем  

за 5 календарных дней 

до дня защиты ВКР 

11 

Передача в государственную 

экзаменационную комиссию (ГЭК) ВКР, 

отзыва и рецензии (рецензий) 

не позднее чем  

за 2 календарных дня 

до дня защиты ВКР 

12 Защита ВКР 10 июня – 13 июля 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы обязан:  

1) выдать обучающемуся задание на выпускную квалификационную 

работу;  

2) составить календарный план работы обучающегося над выпускной 

квалификационной работой, расписание индивидуальных консультаций в 

объеме, предусмотренном учебной нагрузкой; 

3) контролировать ход выполнения обучающимся календарного плана 

работы над выпускной квалификационной работой, провести консультации в 

необходимом объеме; 

4) написать отзыв о выпускной квалификационной работе 

обучающегося, в котором отметить: 

− разделы, разрабатываемые самостоятельно, а также заимствованные, 

но переработанные;  

− уровень теоретической подготовки обучающегося и его работе над 

проектом (целенаправленности, систематичности, творческом отношении и 

т.п.);  

− степень готовности к самостоятельной работе;  

− разработки, которые можно рекомендовать к внедрению (при 

наличии);  

− несогласие с каким-то решением, заключением (при наличии).  

5) подписать пояснительную записку ВКР. 
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Форма титульного листа графического материала выпускной 

квалификационной работы представлена в Приложении 7.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы должен представить в МАДИ письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

(далее - отзыв). 

Форма отзыва руководителя ВКР приведена в Приложении 4. 

Руководитель выпускной квалификационной работы отвечает за 

своевременное доведение до обучающегося календарного плана работы над 

выпускной квалификационной работой, оказание необходимой 

консультационной помощи, рекомендации по доступу к профессиональным 

базам данных, информационным справочникам и поисковым системам, а 

также иным информационным ресурсам, способствующим качественному 

выполнению обучающимся выпускной квалификационной работы. 

Руководитель ВКР и консультант по нормативно-правовому 

обеспечению ВКР должны провести необходимые для студента в процессе 

выполнения ВКР консультации. Они проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным заведующим кафедрой в пределах утвержденной 

нагрузки. Студент обязан их посещать. 

Заведующий выпускающей кафедрой на протяжении всего периода 

написания ВКР осуществляет систематический контроль хода ее выполнения. 

Проверки выполнения ВКР организуются дважды специально созданными 

комиссиями, по представлению которых принимаются меры дисциплинарного 

характера к студентам, значительно отстающим от запланированных сроков 

подготовки ВКР. 

ВКР подлежит рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется МАДИ одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо 

МАДИ. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет в МАДИ письменную рецензию на указанную работу (далее - 

рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется МАДИ нескольким рецензентам. В ином случае 

число рецензентов устанавливается университетом. 
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В рецензии на выпускную квалификационную работу должны быть 

отражены: 

- объем пояснительной записки и графического материала, соответствие 

выполненной работы заданию на выпускную квалификационную работу; 

-  актуальность проекта; 

-  качество и полнота обзора литературы по разрабатываемому вопросу;  

- обоснованность принятых решений;  

- соблюдение современных стандартов;  

- основные ошибки (при наличии);  

- возможность практического использования результатов выпускной 

квалификационной работы (при наличии); 

-  оценка выпускной квалификационной работы. 

Рецензия на ВКР оформляется в соответствии с Приложением 5. 

ВКР должна быть подготовлена и оформлена не позднее чем за 5 дней 

до начала работы Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) – 

защиты ВКР. 
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6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

6.1. Допуск к защите выпускной квалификационной работы 

Завершенная ВКР сначала представляется студентом руководителю и, 

после ее подписания, не позднее чем за 15 дней до установленного срока 

защиты, а также для проверки на объем заимствования (с помощью программы 

«Антиплагиат»). Работы студентов могут проходить проверку на объем 

заимствования неоднократно. Пороговое значение оригинальности ВКР 

студента составляет 60%, в случае если уникальность ВКР ниже порогового 

значения, студенту необходимо исправить работу.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются МАДИ в электронно-библиотечной 

системе университета и проверяются на объём заимствования. Порядок 

размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе МАДИ, проверки на объём заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

университетом. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

Законченная и оформленная в соответствии с нижеизложенными  

требованиями ВКР, подписанная студентом, руководителем ВКР и 

консультантом по разделу нормативно-правового обеспечения, 

представляется заведующему кафедрой в электронном и бумажном виде 

вместе с письменным отзывом руководителя ВКР и рецензией на ВКР не 

позднее, чем за пять дней до защиты ВКР.  

Заведующий кафедрой принимает решение о допуске ВКР к защите.  

Причинами, по которым ВКР может быть не допущена к защите 

являются: 

− нарушение требований к содержанию и оформлению ВКР; 
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− несоблюдение сроков и формы представления ВКР; 

− отсутствие отзыва руководителя ВКР или рецензии на ВКР; 

− не пройденная проверка текста ВКР на объем заимствования 

(антиплагиат); 

− не готовность студента изложить суть выполненной ВКР, основных 

ее положений и ответить на вопросы комиссии, выявленные в ходе 

предварительной защиты ВКР. 

Студенту, не допущенному к защите ВКР, начиная со следующего года 

предоставляется право повторной защиты. 

6.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится на заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей её состава.  

Защита начинается с доклада студента по теме выпускной 

квалификационной работы. Продолжительность доклада – не более 10 минут. 

Доклад сопровождается электронной презентацией. Рекомендуемый объем 

презентации: 10-12 слайдов.  

Доклад следует начинать с обоснования актуальности выбранной темы, 

формулировки цели работы. В последовательности, определяемой логикой 

проведенного исследования, в докладе раскрывается основное содержание 

работы. Особое внимание уделяется наиболее важным разделам и 

существенным результатам. Заключительная часть доклада строится на основе 

выводов, содержащихся в ВКР. Излагать основное содержание ВКР 

студенту должен свободно, частично (при необходимости) опираясь на 

заранее подготовленный письменный текст.  

После завершения доклада члены экзаменационной комиссии задают 

студенту вопросы. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 

текстом ВКР и презентацией. 

По окончании защиты Государственная экзаменационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает результаты защиты ВКР. 

Основными факторами, влияющими на оценку ВКР, являются: 

– актуальность темы, оригинальность и новизна исследования; 

– глубина анализа и обоснованность разработанных предложений; 

– полнота исходных фактических данных;  

– умение правильно использовать современные методы обработки и 

анализа материала, проводить математическое и экспериментальное 

моделирование; 
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– количество, характер использованных литературных источников и 

умение анализировать их; 

– самостоятельность при выполнении ВКР; 

– стиль и логичность изложения; 

– правильность и ценность теоретических выводов; 

– качество оформления; 

– компетентность студента, проявленная при защите ВКР. 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок  председателя 

и членов экзаменационной комиссии за содержание работы, ее защиту, 

включая доклад, ответы студента на вопросы.  

По окончании совещания председатель ГЭК оглашает результаты 

защиты и принятые решения по присвоению (отказе в присвоении) 

соответствующей квалификации с выдачей в установленном порядке диплома 

государственного образца.  

ГЭК также принимает решение о рекомендации ВКР к практическому 

внедрению, направлении студента в аспирантуру и выдаче диплома с 

отличием. Признанные лучшими работы также рекомендуются к участию в 

ежегодном конкурсе ВКР студентов МАДИ. 

После успешной защиты ВКР студенту необходимо сдать в архив 

МАДИ следующий пакет документов (сброшюрованный): 

− выпускная квалификационная работа (титульный лист см. 

Приложение 3); 

− отзыв руководителя ВКР (Приложение 4); 

− рецензия (Приложение 5); 

− справка о результатах проверки ВКР на наличие заимствований; 

− листы графического материала ВКР (плакаты) – распечатанная 

презентация к докладу с титульным листом (Приложение 7). 

Примеры оформления листов графического материала выпускной 

квалификационной работы представлены в Приложении 8. 

 

 

  



21 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Структура ВКР включает в себя: 

• титульный лист; 

• аннотацию; 

• оглавление; 

• введение; 

• основную часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения (при необходимости). 

Работа начинается с титульного листа. 

На титульном листе последовательно сверху вниз помещаются 

следующие реквизиты (Приложение 3): 

• полное наименование университета;  

• наименование кафедры; 

• название ВКР без кавычек; 

• сведения об исполнителе; 

• сведения о руководителе ВКР; 

• сведения о консультанте; 

• год написания работы. 

На титульном листе нигде не ставятся точки, за исключением текста, 

указывающего исполнителя и руководителя. Фамилия, имя и отчество 

пишутся полностью. 

Текст работы печатается на одной стороне листа формата А4, размер 

шрифта 14, интервал между строк 1,5, поля: верхнее – 20, правое – 10, левое – 

30, нижнее – 25 мм. Абзацный отступ – 5 знаков. Номер страницы 

проставляется в центре верхнего поля или справа в нижнем поле. Нумерация 

страниц начинается с титульного листа, на котором цифра «1» не: ставится. На 

следующей странице (Аннотация) ставится цифра «2». Весь последующий 

текст, включая список использованных источников и приложения, нумеруется 

по порядку до последней страницы.  

Название разделов, глав, параграфов и подпараграфов обязательно 

выделяются размером шрифта, его полужирным начертанием или 

подчеркиванием, а также бóльшим, чем полуторный, интервалом между 
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заголовком и основным текстом. Размещают заголовки по центру строки без 

точки в конце. Нельзя оставлять на одной странице только заголовок, а 

обозначаемый им текст начинать с другой; в этом случае заголовок следует 

перенести на другую страницу.  

В заголовках не допускается перенос слов. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки в тексте ВКР 

формулируются в повествовательной форме, вопросительные или 

восклицательные предложения не допускаются. 

И в тексте, и в заголовках употребляются только общепринятые 

аббревиатуры (См. ГОСТ 2.316, ГОСТ 21.1101, ГОСТ 7.12). 

Для нумерации глав, параграфов и подпараграфов используются 

арабские цифры. Главы должны иметь сквозную нумерацию в пределах всей 

работы (например,1), параграфы – двойную нумерацию в пределах каждой 

главы (например,1.2). Номер подпараграфа имеет тройную нумерацию и 

состоит из номеров главы, параграфа и подпараграфа, разделенных точкой 

(например,1.2.3). В конце номера подпараграфа точка не ставится. 

Приложения нумеруются арабскими цифрами без знака «№» и знака 

препинания в конце (например: Приложение 1). 

Каждая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 

списку использованных источников и приложению. 

В тексте ВКР разрешается выделение отдельных слов и словосочетаний, 

а также коротких положений посредством курсива, разрядки и подчеркивания. 

Главное, чтобы выделенное не было более крупным, чем заголовки. 

В тексте используются скобки и кавычки. В круглые скобки выносится 

дополнительная или уточняющая информация. Кавычки ставятся при 

цитировании. 

Никаких линий, обрамляющих текст, в том числе и титульный лист, не 

делается. 

В тексте ВКР могут быть перечисления (перечни). Запись каждой 

позиции перечисления производится с абзацного отступа. Перед каждой 

позицией следует ставить тире или, в случае ссылки на одно из перечислений, 

строчную букву, после которой ставится скобка без точки. Если необходима 

дальнейшая детализация перечислений, используют арабские цифры, после 

которых ставится скобка. 
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Формулы, содержащиеся в исследовательской работе, располагают 

отдельной строкой. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на 

которые имеются ссылки в последующем тексте. Формулы нумеруют 

сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают (1). Не 

рекомендуется нумеровать формулы, на которые ссылки отсутствуют. 

Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер 

формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например: (2.4). Формулы, помещенные в приложениях, 

должны нумероваться отдельной (собственной) нумерацией арабскими 

цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой 

цифрой обозначения приложения. 

Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и 

числовых коэффициентов, если они не пояснены в тексте. Первая строка 

расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. Выше и 

ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. 

Пример. 

Текущая стоимость С потока ежегодных выгод В через время Т может 

быть рассчитана по формуле: 

1 2

2
... ,

1 (1 ) (1 )

T

T

B B B
С

r r r
= + + +

+ + +
                                                 (1) 

где r – процентная ставка. 

При ссылке на формулы, перечисления, главы, параграфы, следует 

указывать их порядковый номер, например: «... в главе 4»,  

«... по п.3. 3. 4», «... перечисление а», «... в формуле (3)». 

Условные буквенные и графические обозначения должны 

соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 2.105). Обозначения 

единиц физических величин необходимо принимать в соответствии с ГОСТ 

8.417, СН 528. 

В тексте ВКР не допускается: 

− сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 
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таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и 

рисунки; 

− использовать в тексте математический знак минус (-) перед 

отрицательными значениями величин. Нужно писать слово «минус»; 

− употреблять знаки (<, >, , №, %) без цифр. 

Числовые значения физических величин и величин счета следует писать 

цифрами, иные числа от единицы до девяти – словами. 

Если в тексте ВКР приводится ряд числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после 

последнего числового значения, например: 1; 1,5; 2 г. 

В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение. Например: 

текущая стоимость С. 

Графические материалы в исследовании представляются в виде 

линейных графиков, диаграмм, таблиц, схем, чертежей, номограмм и др. 

Посредством линейных графиков в исследовании показывается динамика 

изменений одних показателей под влиянием других. Разрешается исполнение 

графических материалов в цвете. 

Для построения любого графика разрабатывается система координат 

как пространственная система отсчета. Ее образуют ось абсцисс и ось ординат, 

на которые наносятся шкалы, характеризующие числовое значение 

замеряемых факторов. 

Все виды графического изображения информации могут обозначаться 

обобщенно словом «Рис.» (рисунок), за исключением таблиц, которые имеют 

свое прямое название.  

Графические материалы располагаются в основном тексте ВКР и в 

приложении. Их нумеруют отдельно по видам арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах главы (раздела), например; Рис.1.1 или Табл. 1.1. 

Номер и название таблицы дается над ней, номер и название рисунка – под 

ним. 

Графические материалы помещаются, как правило, непосредственно за 

их описанием в тексте и ссылками на них. Обязательно объясняется динамика 

показателей и их взаимосвязь, раскрываются выявленные тенденции. 

Ссылки на иллюстрации дают по типу «…в соответствии с рис. 1.1…». 
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Оформление таблиц. 

Табличным называется текстовой, цифровой или другой материал, 

который сгруппирован в колонки, разделенные между собой линейками или 

пробелами. Таблицы позволяют в наглядной и экономичной форме 

представить большой по объему материал, в частности, статистический.  

Таблица включает следующие основные элементы: 

− номер – элемент, обеспечивающий связь таблицы с текстом, обозначается 

арабскими цифрами и ставится после слова «Таблица», которое набирается 

курсивом со сдвигом в правый край формата таблицы; 

− название – формулировка темы и содержания таблицы. Размещается 

над таблицей по центру страницы строкой ниже слова «Таблица», выделяется 

обычно шрифтом полужирного начертания, без знака препинания в конце; 

− головка (заголовочная часть) – верхняя часть таблицы, в которой 

размещаются заголовки граф; 

− боковик – левая графа таблицы, содержащая данные о строках 

таблицы; 

− прографка – составная часть таблицы, содержащая сведения, 

относящиеся к заголовку и боковику таблицы. 

 

Пример оформления таблицы 

     Таблица (номер) 

Название таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    

1 2 3 4 5 

     

     

     

Головка таблицы 

многоярусная 

Заголовки граф 

Подзаголовки граф 

Боковик 

(графа для 

заголовков 

строк) 

Прографка 

(строки и 

графы) 
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Продолжение (Окончание) табл. (номер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головка таблицы может быть простой или сложной – многоярусной. 

Если таблица расположена как минимум на двух страницах, т.е. имеет 

продолжение или окончание на следующей странице, графы таблиц 

нумеруют. Нумерация дается отдельной строкой и составляет нижний ярус 

головки. 

Текст заголовков следует размещать горизонтально. В случае, если 

графы узкие, а их заголовки объемны, допустим вертикальный набор текста. 

Строки заголовков, расположенные горизонтально, располагают посередине 

графы. По высоте заголовки размещаются также посередине. 

Заголовок каждой графы печатают с прописной буквы, в именительном 

падеже единственного или множественного числа. Последнее употребляется 

только тогда, когда единственное число искажает смысл названия графы. В 

многоярусной головке в нижних ярусах подчиненные грамматически 

заголовки пишут со строчных букв. В конце заголовков знак препинания не 

ставят (кроме точек как знака сокращения). 

Боковик, как правило, – первая слева графа таблицы. Графа «№ п/п» 

допустима и может ему предшествовать только в случае, если понадобится 

ссылка на строку таблицы.  

Текстовые и цифровые элементы боковика печатают со сдвигом в левый 

край, а цифровые данные принято располагать посередине графы. Если 

боковик содержит сложные, с соподчинением, показатели (например, 

соединительный подзаголовок «В том числе»), применяют различные 

выделения. 

В простых боковиках все элементы начинают с прописных букв, в 

сложных – все самостоятельные или нумерованные элементы печатают с 

прописных букв, а подчиненные элементы – со строчных. В конце элементов 

боковика знаки препинания не ставят, за исключением случаев, если далее 

1 2 3 4 5 
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следуют подчиненные показатели (например, применяют двоеточие после 

соединительного подзаголовка «В том числе»). 

Прографка. Цифровые данные в колонках (графах) таблиц следует 

размещать так, чтобы разряды чисел были выровнены по вертикали, т.е. 

единицы под единицами и т.д. Это обязательно при наличии в таблице 

итоговой части (Итого). Если в таблице содержатся пятизначные числа, то все 

числа, начиная с четырехзначных, разбиваются на разряды (по три цифры, 

считая справа). Если в колонках даются величины в диапазоне значений (два 

числа, соединенных тире), то такие данные по вертикали равняют «по тире». 

При отсутствии данных (сведений) в отдельных строках вместо слова 

«нет» ставят многоточие, при отсутствии явления (если явление не 

наблюдается) ставят тире. Эти знаки во всех случаях располагают по центру, 

только при общем равнении данных колонки «по тире», когда тире 

оказывается не в середине, разрешается эти знаки выровнять также «по тире». 

Текстовые данные в колонках набирают, соблюдая расстояние между 

текстом и линейками слева и справа не менее 2 мм с каждой стороны. Текст 

каждого элемента графы, соответствующий определенному элементу 

боковика, печатают с прописной буквы, а знаки препинания внутри текста 

ставят согласно правилам пунктуации. 

При повторении в соседних графах однострочных текстовых элементов 

их заменяют кавычками («»), которые размещают посередине повторяемого 

слова. Если повторяются многострочные элементы, то при первом повторении 

их заменяют словами «То же», а при следующих − одной кавычкой, 

располагаемой посередине этих слов. Недопустимо заменять кавычками 

числа, знаки, символы. Набор текста в прографке должен быть единообразным 

в одной таблице, желательно – во всей paботе. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной 

и той же единице физической величины, то её обозначение помещают в 

названии таблицы после запятой справа, а при делении таблицы на части – над 

каждой её частью. 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Для таблиц 

примечания в виде отдельной графы даются в случае, если в них нуждается 

большая часть содержания таблицы; если примечания относятся к отдельным 

данным, их располагают под таблицей и нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без точки в конце. Многостраничные таблицы можно помещать в 

приложении. 
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Схемы в ВКР – это наглядный образ устройства объекта или системы, 

структурная характеристика состояния. Схемы отображают всегда соотношение 

частей в некоторой целостности.  

Виды схем: 

− схемы управления, отражающие структуру управления каким-либо 

объектом; 

− функциональные схемы, раскрывающие линии и направления 

зависимости составных частей (схемы движения информации в системе); 

− табличные схемы (с указанием точных данных об объекте 

схематизации); 

− схемы построения, раскрывающие структуру объекта, системы. 

Можно соединять несколько графиков на одной плоскости, если 

совпадают шкалы измерений; размер графика, как правило, не превышает 

половины страницы типового листа.  

В работе используют различные виды диаграмм: 

− столбиковые; 

− секторные. 

Требования к диаграммам: максимальная наглядность (размер, четкое 

расположение); красочность (цвет, рисунки); способность автономно, без текста, 

быть прочитанной и понятной; краткость. 

Количество графического материала в ВКР определяется 

целесообразностью изложения содержания и поэтому не нормируется. 

Литература и источники. Все использованные в ВКР материалы 

даются с указанием (ссылкой) на источник. В тексте после ссылки в 

квадратных скобках проставляется ее номер, под которым он значится в 

затекстовом списке использованных источников, и номер страницы, 

например: Специалисты отмечают резкое увеличение данного показателя. 

Список использованных источников оформляется согласно 

требованиям ГОСТ 7.0.5.-2008.  

Библиографическое описание ссылок в затекстовом перечне 

литературы и источников осуществляется согласно ГОСТ 7.0.5. – 2008. 

Перечень (список) литературы и источников − совокупность затекстовых 

библиографических ссылок − помещается после текста выпускной 

квалификационной работы с новой страницы, имеет нумерацию арабскими 
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цифрами. Рекомендуется применять алфавитный принцип построения 

перечня − по алфавиту фамилий или первых слов основного заглавия. 

Требования к оформлению списка использованных источников см. на 

сайте: http://www.sanse.ru/text/GOST_2008.pdf. 
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8. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Примерная структура ВКР приведена в табл. 2. Также приведено 

рекомендуемое количество листов графического материала ВКР – количество 

плакатов (слайдов презентации к докладу).  

Таблица 2 

Примерная структура ВКР   

№ 

п/п 

Наименование 

структурных элементов 

Примерный 

объем 

текста ВКР 

(в стр.) 

Рекомендуемое 

количество 

листов 

графического 

материала ВКР 

(количество 

плакатов) 

1 Введение 4-5 - 

2 Теоретическая часть 15-20 1-3 

3 Проектная (практическая) часть 30-45 5-6 

4 
Логистика (транспортно-логистическое 

обеспечение проекта) 
5-10 1 

5 Нормативно-правовое обеспечение  5-10 1 

7 Заключение 3-5 1 

8 Список использованных источников 3-5 - 

9 Приложения 
не 

ограничен 
- 

 Итого 65 - 100 10-12 

 

На защиту ВКР все листы – плакаты (слайд презентации к докладу) 

должны быть распечатаны и сшиты (скреплены) под титульным листом (см. 

Приложение 7).  

Общий примерный объем дипломной работы 65-100 страниц 

(приложения не включаются в объем ВКР). 

Введение. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

её значимость для науки и практики, указываются объект, предмет, цель, 

задачи исследования. 

Для раскрытия актуальности темы ВКР следует проанализировать 

содержание и дать критическую оценку изложенных в литературе 



31 
 

теоретических концепций и научных положений, а также ряд важных 

прикладных аспектов развития выбранной проблемы. Необходимо отразить 

специфику и особенность формирования и развития объекта исследования в 

условиях рыночных отношений, которые нуждаются в теоретическом 

осмыслении. 

Актуальной задачей, например, является: 

– раскрытие сущности таможенного регулирования (на примере 

конкретного таможенного органа) в современных условиях; 

– роль и значение валютного контроля в деятельности таможенных 

органов; 

– анализ методов таможенного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

В связи с этим тема квалификационной выпускной работы, 

раскрывающая одну из проблем, приобретает теоретическую или 

практическую значимость. 

Цель ВКР может состоять в том, чтобы на основе исследования и анализа 

состояния изучаемой системы, определить основные методы (способы) 

решения имеющихся проблем и выработать конкретные предложения по их 

устранению, т.е. совершенствованию функционирования системы. 

Например:  

– на основе комплексного исследования современных достижений 

юридической науки в области государственного контроля и анализа 

практической деятельности таможенных органов…; 

– выработать и обосновать научные рекомендации и предложения по 

дальнейшему совершенствованию…; 

Для достижения поставленной цели требуется решить определённые 

задачи. Задачи должны логично и последовательно раскрывать содержание 

темы. 

Например, в общем виде задачи исследования могут состоять в том, 

чтобы: 

– раскрыть необходимость, сущность и суть перехода к предлагаемому в 

ВКР методу решения проблемы; 

– проанализировать опыт, изложенный в литературе, обосновать 

дальнейшие направления её развития и совершенствования исследуемых 

процессов; 
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– на основании отечественной и зарубежной практики изучить различные 

формы и методы решения конкретных проблем по избранной теме. 

После выбора темы, ее осмысления и уяснения целевой установки ВКР 

определяются (с помощью научного руководителя) объект, предмет и границы 

исследования, тем самым устанавливаются объем и масштаб деятельности. 

Объектом исследования могут являться, например: таможня, 

таможенный пост, склад временного хранения и др. субъекты, связанные с 

выполнением внешнеэкономической деятельности. 

Предметом исследования выступают, как правило: 

− отношения и особенности осуществления таможенного регулирования; 

− система управления таможенной деятельностью; 

− отношения, возникающие при функционировании объекта 

исследования; 

− регулирующие вопросы, связанные с осуществлением таможенно-

тарифного регулирования. 

1. Теоретическая часть (в конкретной ВКР должна иметь свое 

название – по выбранной предметной области). Первая глава посвящена 

изложению теоретических или методологических основ выбранной 

предметной области, а также описанию методов и технологий, планируемых к 

применению при написании ВКР. Название первой главы рекомендуется 

начинать словами «Теоретические основы...», «Методологические основы...», 

«Анализ основных подходов...», «Анализ теоретических основ...» и т.д. 

В этом разделе необходимо: 

− представить теоретические или методологические основы выбранной 

в качестве темы ВКР предметной области; 

− дать характеристику степени проработанности предметной области 

проекта в научных и/или популярных информационных источниках, а также 

обобщить опыт реализации рассматриваемой проблемы в деятельности 

различных организаций, например, по методическому обеспечению, степени 

проработки организационного, экономического, правового механизма 

реализации проблемы; 

− показать необходимость применения предлагаемых в ВКР подходов к 

выбранной предметной деятельности; 

− выделить состав и содержание принципов, методов и технологий, 

используемых для решения поставленных задач. 
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В первой главе следует произвести развёрнутый анализ изложенных в 

литературе научных положений и важнейших аспектов выбранной темы.  

Например, на основе положений Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза можно обосновать необходимость решения 

конкретных проблем в соответствии с тематикой ВКР, либо показать, как 

решаются основные вопросы по теме ВКР в условиях рыночной экономики 

Российской Федерации (например, с помощью  современного таможенного 

тарифа). 

В рамках предварительного анализа, в первой главе можно исследовать, 

например:  

– нормативно-правовые акты, связанные с развитием таможенного дела; 

– уровень таможенного обложения; 

– уровень таможенное регулирование; 

– классификацию таможенных платежей, показать их роль в решении 

проблем; 

– проблемы контроля таможенных платежей;  

– систему регулирования внешнеэкономической деятельности; 

– национальное законодательство; 

– статистические данные по перемещению через таможенную границу 

Евразийского экономического союза. 

По результатам анализа можно сделать обобщённые выводы, связанные 

с совершенством (несовершенством) нормативно-правовой базы по 

рассматриваемой теме: например, несовершенство: 

– системы обеспечения уплаты таможенных платежей…;  

– методов повышения эффективности таможенных операций в 

отношении…; 

– организации деятельности таможенных органов в области… . 

2. Проектная (практическая) часть (в конкретной ВКР должна иметь 

свое название – по выбранной предметной области). Данная часть 

предполагает сбор статистических данных и проведение анализа в рамках 

предметной области исследования в целях выявления проблемных вопросов.  

В данной части необходимо полностью раскрыть тему ВКР и описать 

предложения по достижению цели и решению задач ВКР. 

В данной части должны быть сформулированы способы разработки 

предложений (направлений и др.) по устранению недостатков, выявленных и 

отмеченных  при проведении анализа статистических данных, в. т.ч. должны 
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быть определены пути и сформулированы предложения целесообразности 

решения рассматриваемой в ВКР проблемы. 

Данный раздел содержит описание конкретных предложений и 

рекомендаций. 

3. Логистика (транспортно-логистическое обеспечение проекта). 

Неотъемлемой составной частью выпускной квалификационной работы 

является оценка транспортно-логистического обеспечения проекта, 

рассмотренного в предыдущем разделе.   

В данном разделе студенту необходимо продемонстрировать знания в 

области теоретических основ логистики, связанных с предметной областью 

исследования выбранной темы выпускной квалификационной работы.  

К задачам, решаемым студентом при написании логистической части 

выпускной квалификационной работы, следует отнести: 

− создание транспортных систем, в том числе транспортных коридоров 

и транспортных цепей; 

− обеспечение технологического единства перевозочного процесса; 

− выбор вида транспорта; 

− определение рациональных маршрутов доставки грузов. 

Как пример, данный раздел может содержать существующие в 

настоящее время пути доставки груза и расчёты новых маршрутов в 

зависимости от структуры груза, вида транспорта, расположения транспортно-

логистических комплексов и терминалов. Студенту необходимо 

самостоятельно производить расчёты по выбору оптимального маршрута 

доставки груза с учетом наименьших логистических издержек. 

4. Нормативно-правовое обеспечение. Включает анализ, разработку и 

предложения по использованию законодательной базы по теме выпускной 

квалификационной работы. Данный раздел является неотъемлемой составной 

частью ВКР. 

Нормативно-правовая часть ВКР может включать в себя следующие 

материалы (подразделы): 

1. Определение законов Российской Федерации, международного 

законодательства, нормативно-правовых актов, требований государственных 

стандартов, технических условий, регламентов, применяемых в ходе 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Анализ правоприменительной практики в соответствии с 

выбранной тематикой работы, выявление возможных несоответствий в 



35 
 

нормативно-правового регулирования с конкретными вопросами, 

рассматриваемыми выпускником в российском и международном 

законодательстве. 

3. Определение вида юридической ответственности, процессуальной 

возможности ее наступления и ее правоприменения по конкретным вопросам, 

рассматриваемым в ВКР. 

4. Практическое использование нормативно-правовых документов: 

заключение договоров, составление учредительных документов, контроль и 

заполнение таможенной документации, оформление сопроводительных 

документов на груз.  

5. Условия выполнения международной перевозки груза, пассажира, 

багажа. Соблюдение требований при прохождении пограничного и 

таможенного контроля на государственных границах. Порядок допуска 

транспортного средства к международным перевозкам. Учет международных 

требований к формам документов, обеспечивающих транспортный процесс. 

При подготовке работы по данной тематике студент должен понимать 

область применения международного законодательства требования 

пограничного и транспортного контроля и знания образцов документов 

необходимых для прохождения таможенного контроля. 

Раздел выполняется под методическим руководством и по заданию 

консультанта кафедры «Правовое и таможенное регулирование на 

транспорте» – секция «Транспортная юриспруденция». 

Заключение. Здесь формулируются выводы и рекомендации по 

проделанной работе, характеризующие степень решения тех задач, которые 

ставились при разработке выпускной квалификационной работы. 

Список используемых источников. После заключения приводится 

перечень использованной литературы, нормативных правовых актов, 

электронных ресурсов др.. 

Подбирая литературу (монографии, брошюры, журнальные статьи и 

т.п.), необходимо учитывать время ее издания. В первую очередь следует 

использовать литературу последних пяти лет. 

В тексте ВКР обязательны ссылки на указанные в перечне источники. 

Приложения. В приложениях ВКР приводятся расчетные материалы, 

статистические данные (при значительном их объеме в ВКР); формы 

документов, отражающих анализ производства и управления; рабочая 

проектная документация (положения, должностные инструкции, штатные 
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расписания, формы документов и т.д.), а также другие материалы, 

использование которых в тексте ВКР перегружает ее и нарушает логическую 

стройность изложения. 
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Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ ВКР 

 

Заведующему кафедрой «Правовое и 

таможенное регулирование на транспорте» 

______________________________________ 

от студента группы 5ТД 

____________________ (Ф.И.О. полностью) 

Тел. 8 (____) __________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (ВКР) по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело»: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

и назначить руководителем ВКР______________________________________ 

                               (уч. степень, звание, Ф.И.О. руководителя ВКР)  

Выпускная квалификационная работа будет выполнена на базе материалов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

 Студент:  

______________________ 
                                                (подпись) 

          «____»_________20__г. 

 

  

 

СОГЛАСЕН быть руководителем указанной темы 

 

________________ «____»__________20__г. (подпись преподавателя, дата) 

 

 

Решение зав. кафедрой:  «СОГЛАСОВАНО» 

 

«____»_____________ 20___ года.        __________________ 

(подпись зав. кафедрой) 
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Приложение 2 

ФОРМА ЗАДАНИЯ ПО ВКР 

 

Московский автомобильно-дорожный  

государственный технический университет (МАДИ) 

 

Кафедра «Правовое и таможенное регулирование на транспорте» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

зав. кафедрой 

 

___________ /_____________ / 

 «_____»____________   20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом по университету №____ от «___»____________ 20___ г. 

 

Срок представления проекта к защите  «____»   ____________    20___ г. 

 

1. Исходные данные по ВКР: 

__________________________________________________________________ 

(базовая организация, направление, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

характер работы: НИР, заказ производства, университета) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Обоснование темы ВКР и перечень подлежащих разработке вопросов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель          __________________    /Фамилия И.О./  

       (подпись, дата)   

 

 

Задание принял 

к исполнению   __________________  /Фамилия И.О./ 

   (подпись, дата)    

Этапы 

работы 
Разделы 

Руководитель / 

консультант 

(Ф.И.О., 

должность, уч. 

степень, звание) 

Сроки 

выполнен

ия 

разделов 

Подпись, дата 

Задание 

выдал 

Задание 

принял 

студент 

1 

Введение  

1. Теоретическая часть 

2.  Проектная 

(практическая) часть 

    

2 

3. Логистика (транспортно-

логистическое обеспечение 

проекта) 

    

3 
4. Нормативно-правовое 

обеспечение 
    

4 Заключение     

5 Приложения      

6 

Аннотация, реферат, 

графическая часть ВКР 

(информационно-

аналитический материал, 

презентация) 
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Приложение 3 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВКР 

 

Московский автомобильно-дорожный  

государственный технический университет (МАДИ) 

 

Кафедра «Правовое и таможенное регулирование на транспорте» 

 

Допустить к защите: 

зав. кафедрой 

__________________/ __________ / 

«____» ___________ 20__ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему:________________________________________________ 

по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Факультет логистики и общетранспортных проблем,  

 

группа 5ТД 

 

 

Разработал          _______________ 

/________________/              (подпись, Ф.И.О., дата) 

 

Руководитель ВКР        _______________ 

/________________/              (подпись, Ф.И.О., дата) 

 

 

Консультант по: 

 

Нормативно-правовому  

обеспечению        _______________  

/_______________/              (подпись, Ф.И.О., дата) 

 

 

 

 

Москва 

20___ 
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Приложение 4 

 

ФОРМА ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

 

Студента __________________________________________________________ 

 

Группа __________ 

 

Руководитель выпускной 

 квалификационной работы __________________________________________

                  (Ф.И.О., ученая степень и (или) ученое звание) 

Тема ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Содержание отзыва 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

___________________________       __________________ 

   (Ф.И.О. руководителя ВКР)      (Подпись) 
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Приложение 5 

ФОРМА РЕЦЕНЗИИ НА ВКР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу (ВКР) студента(ки) МАДИ 

__________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

выполненную на тему: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1. Актуальность, новизна ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Оценка содержания ВКР ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отличительные положительные стороны ВКР ____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Практическое значение проекта и рекомендации по внедрению в 

производство ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Недостатки и замечания по ВКР ________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Рекомендуемая оценка выполненной ВКР ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗЕНТ ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

   (уч. степень, звание (при наличии), должность, место работы) 

 

___________________ 

(подпись) 

 М. П.   
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Приложение 6  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 

специализация «Таможенная логистика» 

 

1. Анализ реализации проекта «Честный знак» в рамках оформления 

товаров следующих через таможенную границу ЕАЭС. 

2. Особенности взаимодействия транспортных компаний с участниками 

ВЭД. 

3. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение 

таможенной стоимости товаров.  

4. Особенности развития транспортно-логистической системы ЕАЭС. 

5. Особенности перемещения  продукции военного назначения. 

6. Организация деятельности предприятий-участников ВЭД при 

осуществлении международных автомобильных перевозок. 

7. Особенности организации международных автомобильных перевозок 

с использованием системы TIR. 

8. Перспективы интенсификации перевозок по Шелковому пути.  

9. Совершенствование деятельности таможенных органов по 

выявлению и расследованию контрабанды наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

10. Совершенствование мер по борьбе с незаконным перемещением 

культурных ценностей через таможенную границу ЕАЭС. 

11. Особенности перемещения медицинских изделий через 

таможенную границу ЕАЭС. 

12. Развитие процессов логистики в условиях импортозамещения (на 

примере компании). 

13. Анализ деятельности транспортно-логистических терминалов в 

сфере мультимодальных транспортных перевозок. 

14. Организация таможенного контроля и регулирования 

перемещения подакцизных товаров. 

15. Актуальные проблемы информационного обеспечения 

международных автомобильных перевозок грузов. 

16. Перспективы интеграции Республики Узбекистан в ЕАЭС. 

17. Идентификация и выявление фальсификации изделий из 

натурального меха. 

18. Перспективы интеграции Республики Таджикистан в ЕАЭС. 

19. Особенности организации перевозок в смешанном сообщении. 

20. Особенности перемещения культурных ценностей через 

таможенную границу ЕАЭС. 

21. Особенности перемещение цветных металлов через таможенную 

границу ЕАЭС. 

22. Проблемы формирования единых технологических подходов в 

автомобильных пунктах пропуска в Евразийском экономическом союзе. 
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23. Особенности применения технических средств таможенного 

контроля на международных автомобильных пунктах пропуска. 

24. Совершенствование деятельности таможенных органов по 

выявлению и расследованию контрабанды алкогольной продукции. 

25. Совершенствование деятельности таможенного представителя в 

Российской Федерации в условиях функционирования Евразийского 

экономического союза. 

26. Совершенствование таможенного контроля при импорте 

подакцизных товаров. 

27. Совершенствование организации международных перевозок 

грузов. 

28. Организация деятельности предприятий-участников ВЭД при 

использовании услуг международных автомобильных перевозчиков. 

29. Совершенствование системы управления рисками в целях 

таможенного контроля. 

30. Применение цифровых технологий в области таможенного 

контроля. 

31. Исследование применения таможенной процедуры временного 

ввоза (допуска) при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза. 

32. Особенность применения электронной формы декларирования 

товаров на современном этапе. 

33. Совершенствование деятельности компании-участника ВЭД при 

организации международных перевозок грузов. 

34. Особенность применения таможенной процедуры переработки 

для внутреннего потребления в условиях функционирования Евразийского 

экономического союза. 

35. Экономико-статистический анализ рынка международных 

перевозок грузов в ЕАЭС. 

36. Особенности контроля за перемещением лекарственных средств 

через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

37. Совершенствование организации таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности при перемещении 

через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

38. Экономико-статистический анализ рынка экспортных товарных 

потоков. 

39. Анализ особенностей перемещения алкогольной продукции через 

таможенную границу ЕАЭС. 

40. Особенности применения технических средств таможенного 

контроля на международных автомобильных пунктах пропуска. 

41. Особенности перемещения продукции военного назначения через 

таможенную границу ЕАЭС. 

42. Экономико-статистический анализ российского экспорта 

транспортных услуг. 

43. Разработка методики оценки производительности международных 

автомобильных перевозок. 
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44. Совершенствование организации международных контейнерных 

перевозок (на примере организации). 

45. Особенности перемещения виноградного вина через таможенную 

границу ЕАЭС. 

46. Анализ особенностей перемещения товаров через таможенную 

границу ЕАЭС (на примере кондитерских изделий). 

47. Совершенствование процессов транспортного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности (на примере фруктов). 

48. Классификация систем сбора больших данных для оценки 

сохранности грузов, перевозимых автомобильным транспортом. 

49. Особенности перемещения рыбных товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. 

50. Совершенствование деятельности логистического оператора (на 

примере организации). 

51. Совершенствование механизмов взаимодействия таможенных 

органов в сфере электронной торговли. 

52. Совершенствование применения системы «Честный знак» при 

перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

53. Организация применения технологии блокчейн в деятельности 

таможенных органов. 

54. Анализ особенностей перемещения товаров через таможенную 

границу ЕАЭС (на примере гидробионтов). 

55. Особенность организации перевозок из Китая в Россию в 

смешанном сообщении. 

56. Совершенствование транспортного обеспечение международного 

внутреннего туризма. 

57. Особенности перемещения холодного оружия через таможенную 

границу ЕАЭС. 

58. Совершенствование технологии управления международными 

автомобильными перевозками. 

59. Разработка методики расчета коммерческой скорости доставки 

груза автомобильным транспортом в международном сообщении на основе 

обработки больших данных. 

60. Организация перевозки подакцизных товаров автомобильным 

транспортом (на примере алкогольной продукции). 

61. Повышение качества перевозок крупногабаритных грузов на 

территории ЕАЭС. 

62. Современные информационные технологии, обеспечивающие. 

63. автоматизацию процесса совершения таможенных операций и 

таможенного контроля. 

64. Особенности перемещения драгоценных металлов через 

таможенную границу ЕАЭС. 

65. Анализ таможенно-тарифного регулирования в Евразийском 

экономическом союзе. 

66. Применение технологий управляемых процессов с целью 

совершенствования деятельности таможенных органов. 
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67. Особенности перемещения товаров через таможенную границу 

ЕАЭС (на примере мясопродуктов). 

68. Исследование особенностей идентификации и экспертизы 

безалкогольных напитков в таможенных целях. 

69. Исследование деятельности центров электронного 

декларирования. 

70. Роль таможенных органов в противодействии незаконному 

обороту культурных ценностей. 

71. Проблемы формирования единых технологических подходов в 

автомобильных пунктах пропуска в Евразийском экономическом союзе. 

72. Особенности организации международных мультимодальных 

перевозок по маршруту Нового шелкового пути. 

73. Особенности организации международных автомобильных 

перевозок с использованием системы TIR. 

74. Особенности перемещения скоропортящихся товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 

75. Совершенствование методов разработки транспортно-

технологической схемы международных автомобильных перевозок. 

76. Совершенствование транспортно-экспедиционного обслуживания 

внешнеторгового предприятия (на примере организации). 

77. Организация транспортного обеспечения международного 

туризма. 

78. Совершенствование организации перемещения международных 

почтовых отправлений через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

79. Анализ использования технологии цифровых двойников в 

транспортном обеспечении внешнеэкономической деятельности. 

80. Особенности перемещения сельскохозяйственных товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 

81. Эффективность применения системы управления рисками при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров. 

82. Анализ применения технических средств таможенного контроля в 

таможенно-логистических терминалах. 

83. Особенности перемещения товаров, подлежащих обязательной 

маркировке, через таможенную границу ЕАЭС (на примере обувной 

продукции). 

84. Внедрение информационных технологий и робототехники в 

деятельность таможенных органов (на примере таможенного поста). 

85. Проблемы развития внешнеторговых связей России с Китаем. 

86. Проблемы цифровизации деятельности таможенных органов в 

России. 

87. Таможенные аспекты трансграничного перемещения тары. 

88. Особенности контроля за перемещением через таможенную 

границу Евразийского экономического союза наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 
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89. Особенности перемещения биологически активных добавок через 

таможенную границу ЕАЭС. 

90. Анализ проблем информатизации при взаимодействии участника 

внешнеэкономической деятельности и таможенных органов. 

91. Особенности перемещения объектов СИТЭС через таможенную 

границу ЕАЭС. 

92. Контрафактная продукция как угроза экономической 

безопасности России. 

93. Регулирование деятельности уполномоченного экономического 

оператора в Российской Федерации в условиях функционирования 

Евразийского экономического союза. 

94. Анализ проблем экспертной деятельности в странах ЕАЭС. 

95. Особенности перемещения парфюмерно-косметической 

продукции через таможенную границу ЕАЭС. 

96. Внедрение информационных технологий при организации 

международных перевозок. 

97. Использование мультимодального вида транспорта при перевозке 

грузов из Китая транзитом через Туркменистан. 

98. Проблемы интеграции Республики Узбекистан в ЕАЭС. 

99. Исследование показателей эффективности перевозочного 

процесса при международных автомобильных перевозках. 
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Приложение 7  

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Московский автомобильно-дорожный  

государственный технический университет (МАДИ) 

 

Кафедра «Правовое и таможенное регулирование на транспорте» 

 

 

ЛИСТЫ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

к выпускной квалификационной работе 

 

 

на тему: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

Факультет логистики и общетранспортных проблем 

Группа 5ТД 

 

 

 

 

Разработал: Фамилия И.О. 

 

Руководитель: Фамилия И.О. 

 

 

 

 

Москва 

20__ 
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Приложение 8 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТОВ ГРАФИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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