
МИНОБРНАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

BE РЖ ДАЮ»
ктор по учебной работе

Задорожная Л.И. 

'евраля 2022 г.

ОТЧЕТ

о работе государственной экзаменационной комиссии по
специальности

38о05.02 Таможенное дело ( заочная форма обучения) 
за 2021/2022 учебный год

Майкоп -  2022

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Куижева Саида Казбековна
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.12.2022 09:31:49
Уникальный программный ключ:
71183e1134ef9cfa69b206d480271b3c1a975e6f



2

Согласно графику учебного процесса на технологическом факультете в 

2021-2022 учебном году, государственная итоговая аттестация обучающихся 

VI курса специальности 38.05.02 Таможенное дело заочной формы обучения 

проведена «01» февраля 2022г. (защита выпускной квалификационной 

работы).

1. Качественный анализ состава государственной экзаменационной

комиссии
Департаментом координации деятельности образовательных организаций от 

09.12.2021г. председателем ГЭК по специальности 38.05.02 Таможенное делр 

в ФГБОУ ВО «МГТУ» утвержден Белозерцев Андрей Евгеньевич -  

начальник отдела кинологической подготовки регионального кинологического 

центра службы организации кинологической деятельности Федеральной 

таможенной службы Южного таможенного управления Южной оперативной 

таможни, майор таможенной службы.

В целях проведения государственного экзамена по специальности и 

защиты выпускных квалификационных работ приказами ректора утверждены: 

государственная экзаменационная комиссия: № 645 от 10.12.2021г., секретари 

ГЭК № 646 от 10.12.2021 г. и апелляционная комиссия № 647 от 10.12.2021 г. 

Г осударственная экзаменационная комиссия утверждена в следующем 

составе:

Специальность: 38.05.02 - Таможенное дело

Председатель :
Белозерцев Андрей Евгеньевич -  начальник отдела кинологической 

подготовки регионального кинологического центра службы организации 

кинологической деятельности Федеральной таможенной службы Южного 

таможенного управления Южной оперативной таможни, майор таможенной 

службы.
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Государственная экзаменационная комиссия 

Члены комиссии:

Схаляхов Анзаур Адамович -  декан технологического факультета 

Майкопского государственного технологического университета, доктор 
технических наук, доцент;

Тазова Зарета Тальбиевна -  заведующая кафедрой стандартизации, 

метрологии и товарной экспертизы Майкопского государственного 

технологического университета, кандидат технических наук, доцент;

Мугу Ирина Гучевна- доцент кафедры стандартизации, метрологии и 

товарной экспертизы Майкопского государственного технологического 

университета, кандидат экономических наук;

Белявин Андрей Николаевич -  руководитель комплексного отдела ООО 

«РСТ- Кубань» г. Белореченск;

Хмелевской Валерий Анатольевич- заместитель начальника отдела 

эксплуатации функциональных подсистем и информационного обеспечения 

Краснодарской таможни, майор таможенной службы.
Секретарь:

Блягоз Замира Нурбиевна -  доцент кафедры стандартизации, метрологии 

и товарной экспертизы Майкопского государственного технологического 

университета.

Государственная экзаменационная комиссия сформирована из 

профессорско-преподавательского состава и научных работников ФГБОУ ВО 

«МГТУ» и специалистов Южной оперативной таможни.

Основными функциями ГЭК являлись:

определение соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования;
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- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче ему 

соответствующего диплома государственного образца о высшем образовании;

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки студентов.

Государственные экзаменационные комиссии в своей работе 

руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Майкопском государственном технологическом университете.

2. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации выпускников

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 

38.05.02 Таможенное дело включала в себя:

- защита выпускной квалификационной работы.

Тематика ВКР разработана в соответствии с рекомендациями и на основе 

примерных тем, предлагаемых УМО по специальности «Таможенное дело», и 

связана с решением задач в областях, которые имеют наибольшую 

актуальность.

Темы выпускных квалификационных работ и научные руководители 

закреплены за обучающимися распоряжением по технологическому 

факультету от 06.10.2021г. № 33/1

Для качественной организации выполнения выпускных 

квалификационных работ разработаны методические рекомендации по 

оформлению, утвержден график выполнения ВКР, проведены 

предварительные защиты с целью определения готовности обучающихся к

защите.
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В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения 

выпускных квалификационных работ используется система 

«АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ», позволяющая выявить степень заимствования 

информации в указанных работах. Решением ученого совета технологического 

факультета протоколом № 9 от 28.01.14г. минимально допустимая доля 

оригинального текста в письменной работе не может быть менее 50%.

Рецензирование выпускных квалификационных работ проводили 

специалисты таможенных органов, руководители организаций и 

предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность, профессора и 

доценты Майкопского государственного технологического университета и 

Адыгейского государственного университета.

Проводимые аттестационные испытания достаточны для оценки уровня 

подготовки специалистов таможенного дела.

3. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся
Качественный состав студентов-выпускников приведен в таблице 1.

Таблица 1

Состав обучающихся - выпускников 2021г. по специальности 38.05.02

Таможенное дело

Показатель Количество 
обучающихся, чел.

В %к 
итогу

Всего выпускников, 9 100
в том числе
По полу:
- мужчин 5 55 ,6

- женщин 4 44,4

По образованию до поступления в
университет:

- высшее - -
- среднее профессиональное 2 22,2
- начальное профессиональное - -
- среднее (полное) общее 7 77,8
По месту жительства:
- из города 4 44,4
- из села 5 55,6
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Текущая успеваемость обучающихся по результатам последней зачетно

экзаменационной сессии представлена в таблице 2.

Таблица 2

Успеваемость обучающихся - выпускников по результатам 

последней зачетно-экзаменационной сессии

Показатель
Количество
обучающихся,
человек

В % к итогу

Сдали экзамены на «отлично» - -
Сдали экзамены на «отлично» и «хорошо» - -
Сдали экзамены на «удовлетворительно» - -
Сдали экзамены на смешанные оценки 9 100

Итого: 9 100

Из данных таблицы видно, что выпускники, допущенные к защите 

выпускной квалификационной работы, показали хороший уровень подготовки 

по дисциплинам учебного плана.

Таблица 3

Успеваемость обучающихся-выпускников по основным дисциплинам
по результатам промежуточной аттестации

Дисциплина Средний балл

Таможенная статистика 4.1

Товароведение и экспертиза в таможенном 
деле (продовольственные и не 
продовольственные товары)

4,2

Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности

4,0

Бухгалтерский учет 4,2

Таможенные операции 4,7

Таможенные процедуры 4,8

Таможенное декларирование 4,8

Организация таможенного контроля товаров 
и транспортных средств

4,6

Основы технических средств таможенного 
контроля

4,5
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Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности

4,3

Валютное регулирование и валютный 
контроль

4,1

Институты административного и 
таможенного права, регулирующие 
деятельность таможенных органов

4,0

Основы расследования преступлений, 
отнесенных к компетенции таможенных 
органов

4Д

Управление персоналом в таможенных 
органах

4,4

Экономика таможенного дела 4,3

4. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ

В соответствии с приказом ректора по Майкопскому государственному 

технологическому университету № 110- ст/у от 28.01.2022 г. к защите выпускной 

квалификационной работы было допущено 9 обучающихся.

Государственная экзаменационная комиссия провела одно заседание 

по защите выпускных квалификационных работ.

1 февраля 2021 года. Успешно защитили выпускные квалификационные 

работы 9 обучающихся.

Выпускные квалификационные работы выполнены под руководством 

ведущих преподавателей кафедры, соответствуют по содержанию и 

оформлению требованиям методических рекомендаций, имеются отзывы 

руководителей, рецензии и справки о проверке ВКР по системе 

АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ».

Результат проверки выпускных квалификационных работ на 

оригинальность составил 50% и более.

Тематика выпускных квалификационных работ разработана кафедрой и 

предусматривает решение актуальных задач, направленных на повышение 

экономической безопасности страны, развитие национальной экономики, 

совершенствование таможенно-тарифного регулирования внешней торговли, 

совершенствование государственной таможенной политики,
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совершенствование таможенной экспертизы и выявление контрабанды, 

профилактику преступлений в области таможенного дела.

Критериями оценки выпускных квалификационных работ были:

- актуальность темы выпускной квалификационной работы;

- представленный анализ состояния исследуемой проблемы;

- умение обоснованно излагать выводы и предложения;

-глубина знаний, продемонстрированных выпускником по теме 

выпускной квалификационной работы;

- умение верно и четко отвечать на вопросы комиссии.

Тематика выпускных квалификационных работ в сгруппированном виде 

приведена в таблице 4.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

реализуемым специализациям, отражает современные реалии и проблемы в 

сфере таможенного дела.

После окончания публичной защиты на закрытом заседании 

государственная экзаменационная комиссия оценила уровень защиты 

выпускных квалификационных работ по пятибалльной системе.

Таблица 4

Тематика выпускных квалификационных работ

Укрупненная тема Количество
работ

В % к 
итогу

1. Совершенствование деятельности таможенных
органов по предотвращению ввоза 
контрафактных товаров

2. Роль идентификационной экспертизы при 
определении фальсификата, на примере /../ ,

2 22,2

ввезенной на таможенную территорию ЕАЭС 
3. Особенности проведения экспертиз, связанных с

5 55,6

принятием классификационных решений в 
соответствии с ТН ВЭД на примере

2 22,2

Выпускные квалификационные работы представляют собой 

самостоятельное исследование, связанные с разработкой теоретических задач.
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Выпускные квалификационные работы выполнены на основе глубокого 

изучения литературы по специальности и анализа состояния объекта 
исследования.

Результаты защиты квалификационных работ представлены в таблице 5.

Таблица 5

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по
специальности 38.05.02 Таможенное дело

Показатели Количество

работ

В % к итогу

Принято к защите ВКР 9 100
Защищено ВКР 9 100
Оценки ВКР: 

-отлично 2 22,2
-хорошо 7 77,7
-удовлетворительно - -

-неудовлетворительно - -
- не явилось -

Количество ВКР, 
выполненных:

- по темам,
предложенным студентами -

-по заданию -
предприятий -

-в области 
фундаментальных и 2 22,2
поисковых научных 
исследований

Количество ВКР работ, 
рекомендованных:

-к опубликованию
-к внедрению - -
Количество защит на - -

иностранном языке -

Средний показатель 
проверки ВКР через систему

53,7«АНТИПЛАГИАТ ВУЗ» 9
Средний балл защиты

ВКР 4,2



Следует отметить высокий уровень подготовки обучающихся и их 

умение применять полученные знания для решения практических задач. В 

качестве подтверждения к сказанному можно назвать работы Сухониной Э. Д. 

«Совершенствование алгоритма проведения таможенной экспертизы в рамках 

таможенного контроля /на примере продукции 4301-4302 ТН ВЭД ЕАЭС», 

Багратян А.А. «Совершенствование товарной экспертизы зерна при 

таможенном контроле».

По результатам защиты выпускных квалификационных работ ГЭК 

приняла решение о присвоении квалификации «специалист таможенного 

дела» по специальности 38.05.02 Таможенное дело и выдаче дипломов о 
высшем образовании 9 выпускникам.

Уровень теоретической подготовки обучающихся по данной 

специальности, продемонстрированный ими при защите выпускных 

квалификационных работ, достаточен для самостоятельной работы в 

таможенных органах.

5. Недостатки в подготовке обучающихся

Результаты итоговых аттестационных испытаний свидетельствуют о 

достаточном уровне подготовки обучающихся по специальности, наличии 

сформированных знаний, умений и навыков.

Но вместе с тем комиссия отметила следующие недостатки в подготовке 

обучающихся:

1. в отдельных выпускных квалификационных работах недостаточно 

используется графический материал, что снижает наглядность работы;

2. в некоторых выпускных квалификационных работах нет четкости 

в формулировании основных положений;

3. в отдельных выпускных квалификационных работах наблюдается 

недостаточное владение навыками исследовательской работы.



6. Предложения по повышению уровня подготовки обучающихся

В процессе работы государственная экзаменационная комиссия 

отметила, что организация и проведение итоговой государственной аттестации 

обучающихся очной формы обучения по специальности «Таможенное дело» 

соответствуют требованиям федерального образовательного стандарта, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Майкопском государственном технологическом университете.

В целях повышения уровня подготовки специалистов и 

совершенствования методологических основ выполнения выпускных 

квалификационных работ комиссия рекомендует руководителям ВКР и 

обучающимся:

1. Обучающимся усилить практическую составляющую выпускных 

квалификационных работ, за счет представления в работе результатов 

преддипломной практики;

2. Руководителям ВКР отслеживать темы работ, она должна отражать 

исследуемую проблему в контексте значимости современных государственных 
проблем, соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

таможенного дела.

Председатель Государственной

экзаменационной комиссии
'/(/ регионального кинологического 
центра Южной оперативной таможни

А. Е. Белозерцев, начальник

01.02.2022г.


