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 1. Пояснительная записка 

 

Студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение 

образовательной программы по специальности допускаются к сдаче 

государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы 

являются этапами государственной итоговой аттестации.  

 

 2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Цель: оказание методической помощи студентам в организации и 

успешном выполнении выпускной квалификационной работы, как 

познавательного процесса, обеспечивающего систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических знаний и практических навыков по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» для результативного выполнения 

профессиональных задач в конкретной области деятельности.  

 

 3. Задачи выпускной квалификационной работы: 

 

1) информировать студентов о процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы; 

2) установить единые требования к качеству структуры, содержания, 

изложения, выпускных квалификационных работ, а так же необходимых, 

прилагаемых к ним материалов;  

3) рекомендовать студентам порядок выполнения выпускных 

квалификационных работ; 

4) сориентировать студентов на критерии оценки качества выполнения 

выпускных квалификационных работ. 

 

  

4. Место выпускной квалификационной работы в структуре 

образовательной программы 

  

Итоговая государственная аттестация относится к блоку 3 " Итоговая 

государственная аттестация " учебного плана специальности «Таможенное 

дело». 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении всех учебных предметов основной 

образовательной программы. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 

  



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6); 

- способностью разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела (ПК-39); 

- способностью проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные результаты 

(ПК-40); 

-  способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах (ПК-41). 

 

 6. Перечень планируемых результатов выпускной 

квалификационной работы: 

Знать: 

- историю развития исследуемой проблемы и  степень ее научной 

разработанности; 

- основные понятия и  категории в области специальных и 

общепрофессиональных дисциплин; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность таможенных органов;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства;  

 

Уметь: 

- грамотно определяет проблему, цель и задачи исследования; 

- использовать  законодательство и нормативно правовые акты, 

регламентирующие таможенное дело в профессиональной и научной 

деятельности; 

- работать с различными литературными источниками информации;  

- убедительно излагает основные результаты исследования и пути решения 

поставленных задач в ходе защиты выпускной квалификационной работы; 

-  представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи;  

- использовать при решении задач выпускного проекта основные понятия и  

категории в области специальных и общепрофессиональных дисциплин;  

 

Владеть: 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования;  

- методами научного исследования, в том числе системного анализа, 

экономико-математического моделирования, методами оценки 

экономической и социальной эффективности; 



- навыками составления библиографии, оформления студенческих научно-

исследовательских работ и выпускной квалификационной работы; 

подготовки и проведения защиты студенческой научной работы; 

- навыками участия в научных дискуссиях;  

 

 7. Период проведения выпускной квалификационной работы 

  
Трудоемкость дисциплины «Выпускная квалификационная работа». 

Для студентов очной формы обучения - семестр 10, общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов. Для студентов заочной 

формы обучения - семестр 11, общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц 216 часов. 

 

 8. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

8.1 Методические указания по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы (далее ВКР) для квалификации 

«дипломированный специалист» выполняются в форме дипломной работы 

(проекта). 

Методической и нормативной базой для составления методических 

рекомендаций по защите ВКР послужил федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года. 

Используя настоящие рекомендации, студенты смогут самостоятельно 

и последовательно заниматься выполнением ВКР и готовиться к ее защите. 

Выпускная квалификационная работа может носить практический или 

опытно-экспериментальный характер, но может быть выполнена и работа 

теоретического, научно-исследовательского характера. Также, 

инновационные подходы к выполнению ВКР подразумевают выполнение 

комплексных дипломных работ для групп студентов (двух и более человек). 

ВКР должна иметь четкую профессиональную ориентацию, 

соответствовать получаемой квалификации будущего специалиста, а также 

иметь выход на продуманные, обоснованные предложения и практические 

рекомендации. Во время работы над ВКР студент должен проявить 

самостоятельность в исследовательской работе, продемонстрировать 

полученные в период обучения в высшем учебном заведении 

систематизированные теоретические знания и уметь их применять при 

решении конкретных научных и практических задач.  

Успешное и качественное выполнение выпускной квалификационной 

работы предполагает, что студент:  

-  грамотно определяет проблему, цель и задачи исследования; 

-  имеет глубокие знания в области специальных и 

общепрофессиональных дисциплин и использует их при решении задач 

выпускного проекта; 



-  владеет методами научного исследования, в том числе 

системного анализа, экономико-математического моделирования, методами 

оценки экономической и социальной эффективности;  

- умеет работать с различными литературными источниками 

информации;  

- квалифицированно оформляет графический и табличный 

материал, иллюстрирующий содержание дипломной работы;  

-  убедительно излагает основные результаты исследования и пути 

решения поставленных задач в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы ГЭК; 

- использует современные технические средства для выполнения 

необходимых расчетов и оформления выпускной квалификационной работы. 

На основании оценки уровня выпускной квалификационной работы и 

ее защиты государственная экзаменационная комиссия принимает решение о 

присвоении выпускнику искомой квалификации. Поэтому студенты-

выпускники должны проявить ответственность и дисциплинированность при 

выполнении данного вида работы. 

 

8.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы и 

назначение научного руководителя 

 

Выбор темы является наиболее ответственным этапом выполнения 

выпускной квалификационной работы, так как от этого зависит 

эффективность и результативность всей последующей работы. Темы 

выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 

и утверждаются на заседании Учебно-методической комиссии Финансово-

экономического института ТюмГУ не позднее октября текущего учебного 

года. Общий перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно 

обновляется.  

Студент имеет право выбрать тему выпускной квалификационной 

работы из предлагаемой тематики. Вместе с тем, студент имеет право 

предложить свою тему с учетом предложений предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля, если она 

отражает сферу его научных и практических интересов, сформировавшихся в 

результате прохождения производственной практики. В этом случае 

подготовка выпускной квалификационной работы будет способствовать 

более глубокому формированию профессиональных знаний будущего 

специалиста. 

Общие требования к тематике выпускных квалификационных работ: 

актуальность, новизна, соответствие реальным задачам, стоящим перед 

хозяйствующими субъектами, учет перспектив развития страны. 

Официальное закрепление темы за студентом производится по его 

личному письменному заявлению. Темы выпускных квалификационных 

работ, выбранные студентами, утверждаются приказом директора института 

в срок не позднее 3 месяцев до защиты. Одновременно приказом директора 



института на основании решения выпускающей кафедры каждому студенту, 

выполняющему квалификационную работу, назначается научный 

руководитель.  

Научными руководителями назначаются профессора, доценты кафедр, 

а также старшие преподаватели, имеющие достаточный опыт научной и 

педагогической работы, высококвалифицированные специалисты 

предприятий, организаций, учреждений, по заданию которых выполняется 

эта работа. По отдельным разделам выпускной квалификационной работы 

кафедрой могут назначаться консультанты из числа профессоров и 

преподавателей ТюмГУ, а также высококвалифицированных работников 

других учреждений и предприятий. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

 разрабатывает совместно со студентом календарный график 

выполнения работы;  

 рекомендует студенту необходимую литературу, справочные 

материалы и другие источники по теме;  

 проводит регулярные индивидуальные консультации;  

 проверяет и оценивает выполнение работы в соответствии с 

календарным графиком;  

 пишет отзыв на готовую выпускную квалификационную работу.  

После утверждения кафедрой тем ВКР их изменение нежелательно. 

Однако, если в процессе работы возникает необходимость в корректировке 

темы выпускного проекта, студент должен написать заявление на имя 

заведующего кафедрой, однако не позднее, чем по истечении 1/3 срока, 

отведенного на подготовку выпускной квалификационной работы. 

Изменение темы оформляется приказом директора института. Изменения в 

теме без согласования на кафедре и соответствующего приказа не 

допускаются. 

 

8.3. Структура и требования  к содержанию выпускной 

квалификационной работы 

 

Общие положения, касающиеся структуры ВКР, можно 

сформулировать следующим образом. 

1. Содержание работы (рабочий план) должно отражать логику 

исследования и изложения избранной темы. Рабочий план должен быть 

согласован с научным руководителем. В процессе написания работы план 

может корректироваться или уточняться. 

2. Во введении обосновываются: 

 актуальность выбранной темы; 

 формулируется проблема, которую студент должен решить в данной 

работе; 

 определяются цели и задачи, предмет и объект исследования; 



 описываются методы исследования; 

 приводится краткий анализ источников информации (литературный 

обзор); 

 характеризуется структура и содержание теоретической и 

практической частей исследовательской работы. 

Объем введения – 1,5 – 2 страницы. Введение к дипломной работе 

рекомендуется писать после завершения основной части, поскольку именно 

тогда автор полностью владеет всей необходимой информацией. 

3. Основная часть работы. Основную часть следует делить на главы и 

параграфы. Рекомендуемое количество глав – 2-3, объемом 25-30 страниц 

каждая. Рекомендуемое количество параграфов – 2-3, объемом от 5 до 15 

страниц. Каждая глава должна представлять законченный в смысловом 

выражении фрагмент работы, представляющий решение той или иной 

сформулированной во введении исследовательской задачи. 

Как правило, первая глава носит теоретический характер, в ней 

следует: 

 определить сущность исследуемой проблемы, изучить опыт её 

реализации в практике деятельности экономических субъектов; характер 

процессов (организационных, экономических, социальных) составляющих 

основу (предмет) исследования;  

 дать характеристику степени проработанности проблемы в 

литературных источниках (книгах, журналах, монографиях, газетных 

статьях, материалах конференций и т.д.), наметить пути решения проблемы;  

 определить состав и краткое содержание принципов и методов 

изучаемой проблемы на практике;  

 осуществить выбор методик, с помощью которых будет проведён 

анализ и совершенствование исследуемого объекта по выбранной теме 

дипломной работы;  

 увязать проблематику исследования с общетеоретическими 

положениями, дополняя и развивая их; 

 создать основу (базу) для последующих глав, которые будут 

конкретизировать теоретические положения выпускной квалификационной 

работы.  

Дословное копирование прочитанной литературы неприемлемо, 

поскольку противоречит самому смыслу ВКР как самостоятельного научного 

труда. В то же время, данное положение не исключает возможности 

цитирования источников. На все цитируемые источники необходимо дать 

ссылку. 

Во второй и в третьей главах исследование и изложение материала 

носят более конкретный характер. Здесь результаты проделанных 

исследований должны быть представлены более подробно. Если для 

получения результатов необходимо использовать уже имеющуюся методику, 

то необходимо сделать на неё соответствующую ссылку. Если автор 

предлагает свою методику, то в тексте главы кратко излагается её 



содержание, приводятся результаты её апробации. Более подробное описание 

авторской методики и связанные с ней расчеты (вычисления) лучше вынести 

в отдельное приложение. По сути дела, вторая глава является аналитической, 

а третья – содержит конкретные выводы, рекомендации, пути решения задач, 

поставленных во введении проекта. 

Все главы и параграфы должны быть между собой логически связаны, 

в конце каждой главы целесообразно формулировать промежуточные 

выводы и объяснять логический переход к следующей части исследования.  

Таким образом, содержанием основной части дипломного 

исследования является теоретическое осмысление проблемы и 

эмпирического фактического материала, разработка выводов и 

рекомендаций. Последовательность изложения данных вопросов может быть 

различной. Чаще всего вначале излагаются основные теоретические 

положения по исследуемой теме, а затем конкретный практический 

материал, который подтверждает изложенную теорию. Но возможна и другая 

последовательность, когда вначале анализируется конкретный фактический 

материал, проводится диагностика объекта дипломного исследования, 

выявляются основные проблемы, затем исследуются теоретические аспекты 

выявленных проблем и предлагаются конкретные предложения по их 

решению.  

4. В заключении исследования раскрывается значимость рассмотренных 

вопросов для научной теории и практики; делаются выводы по всей 

проделанной работе. Выводы дополняются рекомендациями, которые 

представляют предложения по решению организационно-экономических 

задач, перечень обеспечивающих мероприятий и затраты на их 

осуществление, ожидаемый эффект от реализации указанных предложений. 

5. Далее приводится список источников в установленном порядке. 

Подбор и изучение литературы для выполнения дипломной работы 

является одним из важных этапов работы студента. Любая письменная 

работа не может считаться научной, если она не снабжена справочно-

библиографическим аппаратом: списком используемых источников по теме 

исследования и ссылками на цитируемые и упоминаемые в тексте 

документы.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей 

последовательности: нормативные акты (законы, подзаконные акты), 

научные издания (монографии, периодические издания), статистические 

данные. 

При подборе нормативно-правовых актов можно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочно-правовых 

информационных системах «Гарант», «Консультант+» и др. 

Литература по теме ВКР может быть подобрана студентом при помощи 

предметных и алфавитных каталогов библиотек (как в традиционном, так и в 

электронном вариантах), также для этих целей могут быть использованы 

специальные библиографические справочники, тематические сборники 

литературы, периодически выпускаемые отдельными издательствами. Поиск 



необходимой литературы можно осуществить и с помощью поисковых 

систем сети Интернет. Библиографический список оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008.  

В процессе изучения материалов по теме дипломной работы студент 

выбирает наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, которые 

необходимо процитировать. Проработка источников сопровождается 

выписками, конспектированием. Выписки из текста делают обычно 

дословно, в виде цитаты. Академический этикет требует точно 

воспроизводить цитируемый текст, т.к. сокращение может исказить смысл, 

который был в него вложен автором. При выписке необходимой информации 

целесообразно фиксировать, из какого источника заимствован материал. 

Поэтому следует сразу же делать ссылки: автор, название издания, место 

издания, издательство, год издания, номер страницы.  

6. Приложения к выпускной квалификационной работе включают 

справочные и аналитические материалы, которые по тем или иным причинам 

(например, из-за большого объема) нецелесообразно приводить в основной 

части выпускной квалификационной работы. Сюда относятся 

дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, 

анкеты, методики, документы, материалы, содержащие первичную 

информацию для анализа, таблицы статистических данных и т.д.  

Таким образом, выпускная квалификационная работа должна 

включать: 

1. Титульный лист (оформляется с двух сторон на одном листе) 

2.  Содержание  

3. Введение. 

4. Основная часть (Глава 1, 2, 3). 

5. Заключение. 

6. Список источников. 

7. Приложения. 

Структурные разделы работы с 1 по 7 включительно должны быть 

сшиты в указанной последовательности.  

 

8.4. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Требования по оформлению ВКР представлены в «Методических 

указаниях по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ».  

 

8.5. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

 

Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа 

подписывается студентом. После этого свою подпись на титульном листе 

ставит руководитель и рецензент. Кроме того, научный руководитель пишет 

отзыв на работу, в котором отмечается степень самостоятельности и 

творческого подхода, проявленные в процессе выполнения ВКР, 



дисциплинированность студента и соответствие требованиям, 

предъявляемым к ВКР, а также рекомендации допуска работы к защите.  

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию с привлечением специалистов предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данной специальности, или 

профессоров и преподавателей смежных кафедр университета или другого 

вуза. Состав рецензентов определяет выпускающая кафедра. Рецензия 

подписывается рецензентом с указанием ФИО, ученого звания, ученой 

степени, места работы, должности, даты. Рецензия заверяется печатью 

учреждения, в котором работает рецензент. Рецензент оценивает выпускную 

квалификационную работу по форме и содержанию. Отзыв рецензента на 

выпускную квалификационную работу оформляется в соответствии с 

Приложением 2. Объем рецензии должен составлять 1-2 страницы. Наличие 

отрицательного отзыва рецензента не является препятствием к 

предоставлению работы на защиту. 

Вместе с рецензией и письменным отзывом руководителя работа 

представляется заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой решает 

вопрос о допуске студента к защите ВКР. Если заведующий кафедрой не 

считает возможным допустить студента к защите выпускной 

квалификационной работы, вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием студента и руководителя. В случае положительного решения 

вопроса заведующий кафедрой ставит свою подпись на титульном листе 

работе. Студент может быть не допущен к защите выпускной 

квалификационной работы по следующим причинам: 

- наличие академической задолженности по промежуточным 

аттестациям в соответствии с учебным планом; 

- нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной 

квалификационной работы; 

- нарушение сроков изменения темы выпускной квалификационной 

работы; 

- несоблюдение календарного графика подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- отрицательный отзыв научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу. 

Выпускная квалификационная работа должна быть полностью 

закончена, оформлена и представлена секретарю государственной 

экзаменационной комиссии  за 3 дня до защиты. При сдаче выпускной 

квалификационной работы к ней прикладываются следующие документы: 

Аннотация на русском и английском языках – 1 экз.  

Отзыв научного руководителя, с указанием даты, рекомендацией 

работы к защите в ГЭК, подписи – 1 экз.  

Внешняя рецензия, с указанием даты, дифференцированной оценки, 

подписи и печати – 1 экз. 

Справка о внедрении результатов работы (при наличии внедрения) – 1 

экз.  



По предложению научного руководителя и по согласованию с 

заведующим кафедрой может быть организована предзащита выпускной 

квалификационной работы. Целью предзащиты является выявление степени 

готовности студента к защите, определение проблемных зон и направлений 

последующей работы по устранению недостатков. 

 

8.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы и 

критерии ее оценки  

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

установленное время на открытом заседании экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. Кроме членов экзаменационной 

комиссии на защите желательно присутствие научного руководителя ВКР, а 

также возможно присутствие преподавателей и студентов ТюмГУ. 

Защита начинается с представления студента членам комиссии 

секретарем ГЭК. Далее студент делает доклад по теме ВКР, в котором 

обосновывает актуальность избранной темы, формулирует цель и задачи 

исследования, излагает содержание работы, обращая особое внимание на 

наиболее важные и интересные результаты, новизну работы. Перечисляются 

выводы и основные рекомендации. Доклад необходимо сопровождать 

демонстрацией наглядных материалов с использованием мультимедийных 

средств. Время доклада 10 - 15 минут.  

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, при 

ответе на которые студент имеет право пользоваться своей работой. Далее 

предоставляется слово научному руководителю или зачитывается вслух его 

отзыв на выпускную квалификационную работу. Также заслушиваются 

рецензия с замечаниями и ответы дипломника на замечания рецензента. 

После заключительного слова студента процедура защиты выпускной 

квалификационной работы считается оконченной. 

По окончании публичной защиты Государственная экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты. При этом 

учитываются: 

- оценка научного руководителя; 

- оценка рецензента за работу в целом, с учетом ее новизны и 

практической значимости; 

- оценка членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад 

и ответы на вопросы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». ГЭК принимает решение о присвоении студенту-

выпускнику соответствующей степени (квалификации), после чего 

происходит оглашение результатов защиты. ГЭК также принимает решения о 

рекомендации работы к практическому внедрению на соответствующем 

предприятии, направлении студента в магистратуру (аспирантуру). 



В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы 

признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент 

представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой 

комиссией, или же обязан разработать новую тему, которая устанавливается 

соответствующей кафедрой. 

Лицам, не проходившим итоговых экзаменационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 

предоставлена возможность пройти итоговые экзаменационные испытания 

без отчисления из вуза. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в сроки не позднее четырёх месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим итоговых экзаменационных испытаний по 

уважительной причине. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются под 

расписку на кафедру и затем хранятся в архиве университета. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 

1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований: учебник для 

бакалавриата и магистратуры/ Н. А. Горелов, Д. В. Круглов; С.-Петерб. гос. 

эконом. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 290 с. 

2. Космин, Владимир Витальевич. Основы научных исследований 

(Общий курс) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. В. Космин. - 3, 

перераб. и доп. - Москва : Издательский Центр РИОР ; Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 227 с. 

http://znanium.com/go.php?id=518301(дата обращения 16.01.2017). 

3. Рогожин, М. Ю. Подготовка и защита письменных работ 

[Электронный ресурс] / М. Ю. Рогожин. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

238 с. - ISBN 978-5-4475-1666-6  

.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712(дата обращения 

16.01.2017). 

 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Зуев, В. Н. Курсовые, выпускные квалификационные работы и  

магистерские диссертации: методика написания, оформление и защита: 

учеб.-метод. пособие для студ. вузов / В. Н. Зуев, С. А. Кабанов. – М.: Физич. 

культура, 2011. – 100 с.  

2.  «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. 

Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) // Справочно-правовая система 

javascript:%20s_by_term('A=','Горелов,%20Н.%20А.')


«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru. (дата 

обращения 16.01.2017). 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 

27 ноября 2009 г. № 17) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: http://base.consultant.ru. (дата обращения 16.01.2017). 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М. 

Ф. Шкляр. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2013. – 244 с.  

 

 

 9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по выпускной квалификационной работе. 

  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):- 
Блок ОП Дисциплина Семестр 

 ОПК-6 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности  

Б 1. Базовая часть Основы научных исследований 4 

Б1. Базовая часть Регулирование государственной службы в 

таможенных органах 

7 

Б1. Вариативная часть.   Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций 

1 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР). Б 2. У. 1.  

Учебная практика 

Учебная практика 4 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР). Б 2. У. 2.  

Учебная практика 

Учебная практика 6 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР).  Б2. П.1. 

Производственная практика 

Производственная практика 8 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР).  Б2. Н. 1. 

Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа 

10 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР).  Б2. П.2. 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика 10 

Б 3. Государственная Государственный экзамен по специальности 10 

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/


итоговая аттестация 

Б 3. Государственная 

итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-39 

способность разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в 

сфере таможенного дела  

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР). Б2.  У. 3. 

Курсовая работа по 

специальности 

Курсовая работа по специальности 6 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР). Б2.  У. 3. 

Курсовая работа по 

специальности 

Курсовая работа по специальности 8 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР).  Б2. Н. 1. 

Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа 

10 

Б 3. Государственная 

итоговая аттестация 

Государственный экзамен по специальности 10 

Б 3. Государственная 

итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 10 

 ПК-40 

способность проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности и оценивать полученные результаты 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР). Б2.  У. 3. 

Курсовая работа по 

специальности 

Курсовая работа по специальности 6 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР). Б2.  У. 3. 

Курсовая работа по 

специальности 

Курсовая работа по специальности 8 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР).  Б2. Н. 1. 

Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа 

10 

Б 3. Государственная 

итоговая аттестация 

Государственный экзамен по специальности 10 

Б 3. Государственная 

итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-41 

способность представлять результаты научной деятельности в устной 

 и письменной формах 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 
Курсовая работа по специальности 6 



работа (НИР). Б2.  У. 3. 

Курсовая работа по 

специальности 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР). Б2.  У. 3. 

Курсовая работа по 

специальности 

Курсовая работа по специальности 8 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР).  Б2. Н. 1. 

Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа 

10 

Б 3. Государственная 

итоговая аттестация 

Государственный экзамен по специальности 10 

Б 3. Государственная 

итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 10 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные

) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-6

 

Знает как на 

научной основе 

организовать 

свой труд, 

самостоятельно 

оценивать 

некоторые 

результаты 

своей 

деятельности 

Знает как на 

научной основе 

организовать 

свой труд, 

самостоятельно 

оценивать 

основные 

результаты 

своей 

деятельности 

Знает как на 

научной основе 

организовать свой 

труд, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

СРС Экзамен, 

Защита 

ВКР 

Умеет на 

научной основе 

организовать 

свой труд, 

самостоятельно 

оценивать 

некоторые 

результаты 

своей 

деятельности 

Умеет на 

научной основе 

организовать 

свой труд, 

самостоятельно 

оценивать 

основные 

результаты 

своей 

деятельности 

Умеет на научной 

основе 

организовать свой 

труд, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

СРС Экзамен, 

Защита 

ВКР 



Владеет 

способностью 

на научной 

основе 

организовать 

свой труд, 

самостоятельно 

оценивать 

некоторые 

результаты 

своей 

деятельности 

Владеет 

способностью 

на научной 

основе 

организовать 

свой труд, 

самостоятельно 

оценивать 

основные 

результаты 

своей 

деятельности 

Владеет 

способностью на 

научной основе 

организовать свой 

труд, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

СРС Экзамен, 

Защита 

ВКР 
П

К
-3

9
 

Знает как 

разрабатывать 

отдельные 

пункты плана и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного 

дела 

Знает как 

разрабатывать 

основные 

пункты плана и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного 

дела 

Знает как 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного дела 

СРС Экзамен, 

Защита 

ВКР 

Умеет 

разрабатывать 

отдельные 

пункты плана и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного 

дела 

Умеет 

разрабатывать 

основные 

пункты плана и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного 

дела 

Умеет 

способностью 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного дела 

СРС Экзамен, 

Защита 

ВКР 

Владеет 
способностью 

разрабатывать 

отдельные 

пункты плана и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного 

дела 

Владеет 
способностью 

разрабатывать 

основные 

пункты плана и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного 

дела 

Владеет 
способностью 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного дела 

СРС Экзамен, 

Защита 

ВКР 

П
К

-4
0
 

Знает научные 

исследования 

по некоторым 

направлениям 

таможенной 

деятельности 

Знает научные 

исследования 

по основным 

направлениям 

таможенной 

деятельности 

Знает научные 

исследования по 

различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности 

СРС Экзамен, 

Защита 

ВКР 



Умеет 
проводить 

научные 

исследования 

по некоторым 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты  

Умеет 
проводить 

научные 

исследования 

по основным 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты  

Умеет проводить 

научные 

исследования по 

различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты  

СРС Экзамен, 

Защита 

ВКР 

Владеет 
умением 

проводить 

научные 

исследования 

по некоторым 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты  

Владеет 
умением 

проводить 

научные 

исследования 

по основным 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты  

Владеет умением 

проводить 

научные 

исследования по 

различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты  

СРС Экзамен, 

Защита 

ВКР 

П
К

-4
1
 

Знает как 

представлять 

некоторые 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Знает как 

представлять 

основные 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Знает как 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

СРС Экзамен, 

Защита 

ВКР 

Умеет 

представлять 

некоторые 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Умеет 
представлять 

основные 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Умеет 
представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

СРС Экзамен, 

Защита 

ВКР 



Владеет 

способностью 

представлять 

некоторые 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Владеет 

способностью 

представлять 

основные 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Владеет 
способностью 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

СРС Экзамен, 

Защита 

ВКР 

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении выпускной квалификационной работы, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, 

включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к 

изданиям электронной библиотечной системы и электронным 

образовательным ресурсам. 

 

13. Материально-техническое обеспечение  выпускной 

квалификационной работы.  

 Для выполнения выпускной квалификационной работы необходимы 

аудиторный фонд, наличие персональных компьютеров, выход в Интернет, 

доступ к справочным правовым системам Консультант Плюс, Гарант, доступ 

к электронной библиотечной системе, периодические издания по 

таможенной тематике, нормативно-правовые акты. 

  

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 Содержание выпускной квалификационной работы ориентировано на 

овладение студентами  навыками современных методологий научного 

исследования, в том числе в области изучения социально-экономических 

процессов, происходящих в таможенном деле и приобретение навыков по 

применению их при работе над выбранной темой исследования. 

 В ходе выпускной квалификационной работы студентам рекомендуется  

использовать технологии конспектирования, реферирования, анализа 

научной и методической литературы по специальности, сбора и обработки 

практического материала и статистических данных официальных 

национальных и международных источников. 

 

 
 

 

 

 


