


 
 

Вид практики – производственная практика. 

 

1. Цель практики  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной 

образовательной программы и является важной частью подготовки специалистов.  

Научно-исследовательская работа представляет собой вид учебно-научной 

деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Основной целью научно-исследовательской работы является развитие знаний и 

научного мышления у студентов, освоение и закрепление ими навыков ведения научной 

работы.  

Научно-исследовательская работа проводится с целью сбора, анализа и обобщения 

материала по актуальной научной проблеме, оригинальных научных идей, получения навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно- 

исследовательской работе.  

 

2. Задачи практики  

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения;  

- выработка навыков проведения анализа эмпирической и научной информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам экономики и управления; 

 - освоение методов исследования условий функционирования экономических систем и 

объектов, формулирования проблем, обоснования актуальности и практической значимости 

разрабатываемых мероприятий;  

- приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного 

исследования, в оценке актуальности проблемы исследования, определении объекта и 

предмета исследования; 

- освоение передовых аналитических методов работы на уровне конкретного 

хозяйствующего субъекта;  

- выработка навыков проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов, обобщения и формулирования выводов по теме исследования; 

- приобретение навыков обоснования научных предложений;  

- формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и самооценки 

результатов собственной деятельности;  

- формирование представлений о научно-исследовательской этике и основ 

профессиональной культуры;  

- приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в письменной 

форме, публичной защиты результатов, оформления презентации в электронном виде  

 

3. Способы проведения 

Способом проведения научно-исследовательской работы является стационарная. 

 

4. Формы проведения практики  

Формы проведения научно-исследовательской работы определяются содержанием 

программы практики и осуществляются в виде непрерывного цикла в форме изучения и участия в 

профессиональной деятельности в определенные учебным планом сроки с учетом возможностей 

учебно-производственной базы в организациях по месту прохождения практики: 

Способами проведения научно-исследовательской работы являются стационарная (кафедра 

при условии наличия необходимого кадрового и научного потенциала) и выездная практика (в 

сторонних организациях, учреждениях, предприятиях, органах).  

 

 



 
 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики обучающийся по направлению подготовки 38.05.02 

«Таможенное дело» должен приобрести практические навыки, умения, профессиональные 

компетенции, а именно, обучающийся должен овладеть: 

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций* 

 

Перечень планируемых результатов при 

прохождении практики** 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

знать: основные принципы, законы и категории 

общенаучных знаний в их логической целостности и 

последовательности;  

уметь: приобретать систематические знания в сфере 

таможенной деятельности; анализировать 

возникающие в процессе научного исследования 

таможенных процессов; проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из актуализированной научной 

и учебной литературы, а также результатов пилотных 

проектов, реализуемых в таможенной сфере;  

владеть: способностью абстрактно мыслить, 

анализировать, синтезировать получаемую 

информацию; основами общенаучных знаний для 

оценивания и анализа различных тенденций, явлений и 

фактов в таможенной деятельности;  

ОК-2 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

знать: место и роль науки в общественной жизни, в 

развитии цивилизации; 

уметь: использовать свой творческий потенциал для 

самореализации и саморазвития; 

владеть: навыками способствующими использованию 

творческого потенциала для самореализации и 

саморазвития. 

ОК-3 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: методы научного познания; 

уметь: использовать методы научного познания для 

постоянного совершенствования самообразования и 

развития личности; 

владеть: навыками оценки степени влияния отдельных 

факторов на саморазвитие личности. 

ОПК-6 способностью на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности; 

знать: основы и принципы управления в таможенном 

деле, основы профессионального обучения и 

аттестации таможенного персонала; 

уметь: применять методы управления в 

профессиональной деятельности; оценивать 

результаты деятельности таможенных органов; 

владеть: навыками оценки результативности 

деятельности таможенных органов. 

ПК-39 способностью разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований в сфере 

таможенного дела 

знать: методы формирования планов и программ 

проведения научных исследований;  

уметь: планировать и проводить научные исследования 

в сфере таможенного дела;  

владеть: навыками разработки планов и программ 

проведения научных исследований в сфере 

таможенного дела. 



 
 

ПК-40 способностью проводить 

научные исследования по 

различным направлениям 

таможенной деятельности и 

оценивать полученные 

результаты 

знать: основные направления научных исследований в 

таможенной деятельности;  

уметь: проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности;  

владеть: навыками оценки полученных результатов 

научных исследований в таможенной деятельности. 

ПК-41 способностью представлять 

результаты научной 

деятельности в устной и 

письменной формах 

знать: требования нормативных документов к 

представлению результатов научной деятельности в 

устной и письменной формах;  

уметь: представлять результаты научной деятельности 

в устной и письменной форме;  

владеть: навыками выступлений на научных 

мероприятиях и подготовки научного отчета. 

 

6. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательской работе предшествует изучение базового и вариативного блока 

дисциплин, а также курсов по выбору студентов, предусматривающих лекционные, семинарские и 

практические занятия. Научно-исследовательская работа является логическим завершением 

изучения данных дисциплин.  

6.1. Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП , и необходимые при 

освоении практики:  

Студент приступая к выполнению научно-исследовательской работе должен  

знать:  

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;  

 основы экономической теории; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития;  

 социальную значимость своей будущей профессии; 

 основы профессиональной этики; 

уметь:  

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (в том числе,  

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, в том числе, работать с 

профессиональными источниками информации (справочно-правовыми системами, правовыми 

электронными журналами, сайтами, содержащими правовую информацию, образовательными 

порталами и т.д.)  

 уважать честь и достоинство личности, соблюдать права и свободы человека и 

гражданина; 

 способностью работать на благо общества и государства; 

 добросовестно исполнять профессиональные обязанности. 

владеть:  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

 навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (включая, навыки 

логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи; навыки кооперации с 

коллегами, работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; применения различных средств коммуникации в 

профессиональной деятельности; навыками профессионального общения на иностранном языке);  

 навыками самоорганизации и самообразования, повышения  уровень своей 

профессиональной компетентности (включая навыки стимулирования себя к саморазвитию, 



 
 

повышению своей квалификации, профессиональных знаний, умений и мастерства в том числе, 

путем использования возможностей информационной среды учреждения; навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля); 

Процесс формирования компетенций отражен в ФОС (Приложение № 1 к программе 

научно-исследовательской работы). 

6.2. Научно-исследовательская работа базируется на изучении всех дисциплин учебного 

плана, а также знаний, умений, навыков, полученных при прохождении производственных  и 

преддипломной практики на ранних курсах обучения.  

 

7. Место и время проведения научно-исследовательской  работы 

Продолжительность научно-исследовательской работы: рассредоточенная научно-

исследовательская работа проходит у студентов в течении 8 и 9 семестра. 

Определение места прохождения научно-исследовательской работы осуществляется 

кафедрой для каждого студента индивидуально.  

Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с учебным планом. 

 

8. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях или академических часах 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет: 

8 семестр - 3 зачетных единицы 108 часов  

9 семестр - 3 зачетных единицы 108 часов 

 

 

9. Структура и содержание практики  

 № 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды научно-исследовательской работы, 

включая самостоятельную работу студентов  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

С 

преподавателем 

На 

кафедре 

Самостоятельно  

1. Руководитель 

научно-

исследовательской 

работы  

конкретизирует цели 

и задачи  

каждого 

конкретного 

студента, определяет 

программу работы 

2   Задание на научно-

исследовательскую 

работу 

2. Производственный 

инструктаж на 

местах проведения 

НИР, 

инструктаж по 

исполнению 

требований 

законодательства о 

конфиденциальности 

информации 

 2  Дневник научно-

исследовательской 

работы 

3. Определение 

конкретных видов 

работы студента в 

рамках выданного 

задания 

 4  Задание на научно-

исследовательскую 

работу 



 
 

4. Выполнение работ 

по программе НИР 

 41 50 Дневник научно-

исследовательской 

работы 

5. Обобщение итогов 

НИР и их 

обсуждение на месте 

прохождения 

непосредственным 

руководителем 

практики от 

организации 

 2  Дневник  научно-

исследовательской 

работы 

6. Оформление отчёта 

по практике  

  6 отчет по научно-

исследовательской 

работе, 

характеристика 

7. Представление 

отчёта по практике в 

ЮИ ВлГУ и защита 

отчета  

1   отчет по научно-

исследовательской 

работе, 

характеристика, 

дневник  

 

10. Формы отчетности по практике 

В целях обеспечения самостоятельной работы обучающихся на практике руководитель 

практики от кафедры проводит организационное собеседование, на котором проводится 

инструктаж по прохождению практики, и даются конкретные рекомендации по выполнению 

соответствующих этапов научно-исследовательской работы и видов самостоятельной работы. 

Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап научного исследования. Освещение 

актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой 

необходимости. Достаточно в пределах одной машинописной страницы показать суть проблемной 

ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. От доказательства актуальности выбранной 

темы логично перейти к формулировке цели планируемого исследования, а также указать на 

конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Затем 

формулируются изучаемый объект (процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию) и 

предмет (то, что находится в границах объекта) исследования.  

Сбор материалов необходимо осуществлять в соответствии с целями и задачами 

исследования. При сборе материалов необходимо корректно использовать статистические методы 

- выборки, экспертных оценок и др. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и статьи научных журналов. При изучении и анализе литературы основное внимание 

следует уделить источникам, опубликованным в последние 5 лет.  

При обработке и анализе материалов в зависимости от поставленных задач необходимо 

выделить тенденции и закономерности развития изучаемого процесса в сфере таможенного дела, 

выделить общую количественную и качественную характеристику собранных материалов.  

Не менее важным этапом научного исследования является обсуждение его результатов с 

руководителем НИР, представление теоретических и практических результатов исследования на 

студенческой научно-практической конференции, если такая задача была поставлена 

руководителем НИР. Заключительным этапом научного исследования являются формулирование 

выводов и подготовка рекомендаций по теме исследования, которые содержат то новое и 

существенное, что составляет научные и практические результаты работы. Результаты научно-

исследовательской работы должны быть оформлены в виде отчета.  

При подведении результатов практики принимаются во внимание:  

- своевременность выполнения всех этапов практики и сдачи отчета; 

- полнота и качество оформления отчета.  



 
 

Цель отчета – определение уровня сформированности компетенций, предусмотренных 

учебным планом специальности, после выполнения НИР. Отчет должен показать умение студента 

использовать научный и методический аппарат разных дисциплин в рамках специальности 

«Таможенное дело».  

В отчете должны быть отражены итоги деятельности студентов во время прохождения 

практики, анализ и в необходимых случаях соответствующие расчеты с выводами и 

предложениями по теме выпускной квалификационной работы. К отчёту также могут прилагаться 

документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в период 

прохождения практики (научно-исследовательской работы), например, тексты статей или 

докладов, подготовленных для конференций, публикаций. 

Отчет о научно-исследовательской работе в общем виде включает следующие элементы:            

1.Титульный лист НИР;  

2. Содержание  

3. Введение  

4. Основная часть  

5. Заключение  

6.Список источников  

В разделе «Содержание» находит отражение структура текстовой части отчета со ссылкой 

на начальную страницу текста. Название разделов в тексте и в содержании должны 

соответствовать.  

Во «Введении» необходимо указать место и сроки прохождения практики, цели и задачи 

практики, представить выполнение основных этапов практики, раскрыть основные вопросы и 

направления, которыми занимался студент на практике в соответствии с компетенциями.  

«Основная часть» включает в себя аналитическую записку по итогам выполнения тематики 

научно-исследовательской работы. Основная часть должна содержать основные понятия, которые 

используются в работе. В данном разделе отчета следует представить актуальность, цели, задачи, 

объект и предмет исследования, а также краткие результаты (выводы) о том, как были решены 

поставленные задачи. Предложения и выводы должны быть четко сформулированы. Описание 

результатов исследования может сопровождаться представлением расчетов, графиков, таблиц. В 

«Заключении» подводятся итоги выполнения научно-исследовательской работы. «Список 

литературы» демонстрирует степень проработанности студентом основных источников, 

раскрывающих теоретические аспекты изучаемого вопроса. В первом разделе размещаются 

нормативные источники. Во втором разделе отражается научная литература, использованная при 

написании работы: монографии, статьи, помещенные в периодических научных изданиях, в 

сборниках научных трудов, учебники и учебные пособия, научно-практические комментарии и 

т.д. Они располагаются в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор не указан, по 

наименованию работы. Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту 

заглавий. Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. Список использованной литературы 

может содержать и иные разделы в зависимости от содержания НИР. При составлении отчета 

необходимо соблюдать следующие требования к оформлению: объем работы НИР – 15 - 20 

страниц; текст печатается на одной стороне листа бумаги формата А-4 через полтора интервала; 

размер шрифта (кегель) -14, тип шрифта – Times New Roman; размеры полей: правое-10 мм, 

верхнее и нижнее 20 мм, левое -30 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту и равен пяти знакам (1,25 см). Текст должен быть выровнен по ширине. Страницы работы 

следует нумеровать арабскими цифрами по порядку без пропусков и повторений. Порядковый 

номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. Первой страницей считается 

титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится 

цифра "2" и т.д. При подготовке отчета следует учитывать утвержденные требования к 

оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных работ. Листы 

отчета должны быть подшиты в папку или сброшюрованы с использованием специальных 

средств. 

 



 
 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

научно-исследовательской работе 

Примеры индивидуальных заданий для научно-исследовательской работы: 

 

 1. Товароведение и таможенная экспертиза. 

 1.1 Анализ современного состояния рынка товаров (на примере однородной группы 

непродовольственных товаров) и проблемы классификации их в ТН ВЭД. 

 1.2 Проблемы обеспечения безопасности непродовольственных товаров (на примерах 

различных групп непродовольственных товаров). 

 1.3 Совершенствование таможенной экспертизы непродовольственных товаров (на примере 

различных групп непродовольственных товаров).  

1.4 Практика обеспечения таможенными органами качества и безопасности 

продовольственных товаров.  

1.5 Роль товароведческой экспертизы при таможенном декларировании и таможенном 

контроле.  

1.6 Минимизация рисков при определении страны происхождения товаров (на материалах 

таможенных органов). 

1.7 Практика лицензирования и экспертизы при ввозе лекарственных средств в РФ и при 

перемещении через таможенную границу стран ЕАЭС.  

1.8 Проблематика идентификации товаров, происходящих с территории особых 

экономических зон.  

1.9 Разработка критериев и методики товароведческой экспертизы для оценки качества 

однородной группы продукции (на выбор студента).  

1.10 Совершенствование таможенной экспертизы продовольственных товаров (товаров 

группы риска), ввозимых на территорию стран ЕАЭС (на примере различных групп товаров). 

1.11 Международная практика принятия предварительных решений по классификации 

товаров и методы их применения в России.  

1.12 Характеристика идентификационных признаков продовольственных товаров в целях 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (товарная группа по выбору).  

1.13 Анализ современного состояния рынка продовольствия в Российской Федерации и 

обеспечение продовольственной безопасности.  

1.14 Совершенствование дифференциации ставок таможенного тарифа на основе 

национальной детализации.  

1.15 Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля драгоценных 

металлов, драгоценных камней и изделий из них.  

1.16 Практика идентификации транспортных средств при ввозе на таможенную территорию 

стран ЕАЭС.  

1.17 Оценка влияния таможенного тарифа на стоимость ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС легковых автомобилей.  

1.18 Анализ эффективности работы экспертно-криминалистических служб стран 

Евразийского экономического союза.  

1.19 Роль товароведной экспертизы при определении рыночной стоимости товаров.  

1.20 Анализ проблем агропромышленного комплекса и таможенной политики стран ЕАЭС.  

 

2. Информационные таможенные технологии  

2.1 Применение информационных технологий в процессе принятия решений в таможенной 

службе.  

2.2 Автоматизация делопроизводства при электронном декларировании товаров на таможне 

с применением новых информационных технологий.  

2.3 Оценка угроз информационной безопасности и защита таможенной информации в единой 

автоматизированной информационной системе ФТС России.  



 
 

2.4 Обеспечение информационной безопасности в телекоммуникационных сетях 

таможенных органов.  

2.5 Совершенствование системы взаимодействия информационно - аналитических служб 

таможенных органов стран ЕАЭС.  

2.6 Состояние и пути унификации таможенных документов.  

2.7 Повышение эффективности информатизации таможенных органов за счет 

совершенствования документооборота.  

2.8 Совершенствование электронного документооборота в таможенных органах с 

использованием электронно-цифровой подписи.  

2.9 Автоматизация сбора и обработки информации по актуальным вопросам деятельности 

таможни (таможенного подразделения). 

 2.10 Совершенствование таможенного декларирования и контроля за счет внедрения новых 

информационных технологий.  

2.11 Повышение качества контроля товаров и транспортных средств за счет внедрения 

электронного декларирования.  

2.12 Совершенствование процедуры декларирования товаров и транспортных средств.  

 

3. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств  

3.1 Направления совершенствования взаимодействия таможенных и иных государственных 

органов при осуществлении таможенного контроля.  

3.2 Современные технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.  

3.3 Унификация таможенного контроля в странах ЕАЭС.  

3.4 Гармонизация национальных систем нетарифного регулирования государств - участников 

стран ЕАЭС.  

3.5 Направления совершенствования таможенного контроля товаров, перемещаемых через 

таможенную границу стран ЕАЭС физическими лицами в упрощенном (льготном) порядке.  

3.6 Особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых воздушным 

видом транспорта физическими лицами в упрощенном порядке.  

3.7 Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную 

территорию ЕАЭС автомобильным транспортом.  

3.8 Особенности и направления совершенствования таможенного декларирования и 

таможенного контроля перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС исторических и 

культурных ценностей.  

3.9 Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.  

3.10 Особенности таможенного контроля товаров и транспортных средств в особых 

экономических зонах.  

3.11 Направления совершенствования таможенного контроля и декларирования товаров, 

перемещаемых через таможенную границу железнодорожным транспортом.  

3.12 Роль таможенных процедур как инструмента таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

3.13 Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области таможенного дела 

в современных условиях.  

3.14 Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в сокрытии 

товаров от таможенного контроля.  

3.15 Анализ и совершенствование организации экспортного контроля на предприятиях - 

участниках внешнеэкономической деятельности.  

3.16 Особенности государственного регулирования и технологии контроля трансграничных 

перевозок опасных отходов в странах ЕАЭС.  

3.17 Совершенствование организационных форм борьбы с незаконным оборотом через 

таможенную границу стран ЕАЭС наркотических средств и психотропных веществ.  

3.18 Направления совершенствования таможенного декларирования и таможенного контроля 

с использованием института таможенных представителей (уполномоченного экономического 

оператора).  



 
 

3.19 Перспективы развития институтов таможенного представителя и уполномоченного 

экономического оператора в странах ЕАЭС.  

3.20 Анализ методов нетарифного регулирования ВЭД в России и странах ЕАЭС.  

3.21 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств с использованием 

тарифных мер регулирования.  

3.22 Применение системы управления рисками в ЕАЭС.  

3.23 Совершенствование таможенного контроля товаров, перемещаемых по трубопроводам и 

линиям электропередачи.  

3.24 Таможенное декларирование и таможенный контроль товаров, перемещаемых в 

международных почтовых отправлениях.  

3.25 Проблемы участников таможенного дела и методы их решения (таможенные 

представители, таможенные перевозчики, СВХ, таможенные склады, уполномоченные 

экономические операторы).  

 

4. Таможенные платежи и валютный контроль.  
4.1 Совершенствование внешнеторговой деятельности предприятия на основе анализа 

показателей ее эффективности (на примере конкретной компании).  

4.2 Оптимизация взаимодействия участников ВЭД в целях повышения эффективности 

логистического обеспечения внешнеторговых поставок (на примере распределительно-

логистических центров). 

 4.3 Особенности таможенного регулирования товаров, ввозимых на территорию стран 

ЕАЭС в рамках посреднических соглашений (тип соглашения по выбору): дистрибьюторские, 

агентские, комиссии, консигнации.  

4.4 Особенности определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию стран ЕАЭС.  

4.5 Особенности определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной 

территории стран ЕАЭС.  

4.6 Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на системы таможенной оценки 

ввозимых товаров.  

4.7 Анализ практики применения резервного метода определения таможенной стоимости 

товаров, ввозимых на таможенную территорию стран ЕАЭС.  

4.8 Формирование и применение системы таможенной оценки ввозимых товаров на 

таможенную территорию стран ЕАЭС.  

4.9 Организация работы таможенных органов по контролю таможенной стоимости товаров 

(на примере таможни).  

4.10 Анализ практики корректировки таможенной стоимости товаров (на примере таможни 

или РТУ).  

4.11 Анализ развития внешнеторговой деятельности стран ЕАЭС.  

4.12 Развитие системы таможенной оценки товаров и анализ практики ее применения (на 

примере конкретной страны).  

4.13 Анализ валютно-финансовых условий контракта.  

4.14 Анализ распределения полномочий между различными ведомствами исполнительной 

власти Российской Федерации при осуществлении валютного контроля.  

4.15 Особенности взаимодействия Центрального Банка Российской Федерации и 

таможенных органов при осуществлении валютного контроля.  

4.16 Анализ валютно-финансовых условий внешнеторгового контракта в целях 

совершенствования контроля таможенной стоимости.  

4.17 Договор международной купли-продажи и его использование при оформлении 

таможенной документации.  

4.18 Анализ специфики валютного контроля в неторговом обороте (на примере таможенного 

органа Российской Федерации).  

4.19 Анализ основных схем нарушений участниками ВЭД валютного и таможенного 

законодательства и разработка профилей валютного риска.  

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



 
 

5.2 Таможенный менеджмент как теория управления таможенным делом.  

5.3 Традиционная модель управления таможенными органами России и направления ее 

эволюции.  

5.4 Процессный подход к управлению деятельностью таможенных органов.  

5.5 Инновационная модель управления таможенными органами. 

5.6 Функции управления деятельностью таможенных органов (на примере таможни, 

таможенного поста, таможенного отдела).  

5.7 Управление качеством таможенных услуг.  

5.8 Методы принятия решений в управлении деятельностью таможенных органов (на 

примере таможни, таможенного поста, таможенного отдела).  

5.9 Информационное обеспечение управления деятельностью таможенных органов (на 

примере таможни, таможенного поста, таможенного отдела).  

5.10 Система показателей эффективности (результативности) деятельности таможенных 

органов.  

5.11 Концепция контроллинга в таможенном деле (на примере таможни, таможенного поста, 

таможенного отдела).  

5.12 Роль системного подхода в развитии таможенного дела Российской Федерации.  

5.13 Теоретические задачи системного анализа и способы их использования в таможенном 

деле.  

5.14 Зарубежный опыт применения системного анализа в таможенном деле. 

5.15 Системный и ситуационный анализ развития Евразийского экономического союза.  

5.16 Процедура исследования конкретной проблемной ситуации в таможенных органах.  

5.17 Модель принятия системного решения в таможенном деле с позиции национальной 

безопасности.  

5.18 Принятие решения на основе игровых моделей.  

 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации по                          

научно-исследовательской работе, в зависимости от индивидуального задания могут быть 

следующими:  

 

1.Какова основная цель научно-исследовательской работы и раскройте ее содержание? 

2.Какие методики использовались при выполнении научно- исследовательской работы?  

3.Как осуществлялась статистическая обработка полученных результатов исследования?  

4.Какие программы применялись при проведении научно- исследовательских разработок?  

5.Какова эффективность проводимых исследований и какими критериями она оценивалась?  

6.Какова научная гипотеза при решении теоретических проблем научно- исследовательской 

работы?  

7.Какие современные технологии учитывались при решении основных задач по исследуемой 

проблеме? 

 

По итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Критерии оценки результатов практики: 

 систематичность работы в период практики; 

 ответственное отношение к выполнению заданий, поручений; 

 качество выполнения заданий, предусмотренных программой практики; 

 качество оформления отчётных документов по практике; 

 оценка руководителем практики работы студента-практиканта. 

Критерии оценки отчётной документации: 

 своевременная сдача отчётной документации; 

 качество оформления (все графы и страницы заполнены, подробно описано содержание 

работ и т.п.); 

 чёткое и правильное оформление мыслей в письменной речи; 

 орфографическая грамотность; 



 
 

 умение анализировать, сравнивать и обобщать полученные результаты, делать выводы; 

 наличие предложений, выводов и рекомендаций. 

По результату защиты  практики выставляется  дифференцированная оценка с разбивкой 

баллов в следующем соотношении:  

 10 баллов оформления дневника о прохождении практики;  

 40 баллов за оформление отчета;  

 50 баллов за защиту отчета.  

 

 Шкала балов и оценок по практике   

Общая 

сумма баллов  

Итоговая 

оценка  

Критерии оценки выполнения задания практики  

91-100  5  оценивается работа студента, выполнившего весь объем 

работы, определенной программой практики, проявившего 

теоретическую подготовку и умелое применение 

полученных знаний в ходе практики, оформившего свой 

отчет в соответствии со всеми требованиями и приложением 

проектов документов составленных лично практикантом во 

время прохождения практики. При защите отчета свободно 

ориентируется в представленном материале  

70-90 4  работа студента, который полностью выполнил программу 

практики, проявил самостоятельность, интерес, строго 

придерживался формальных требований, оформившего свой 

отчет с небольшими недочетами.  

При защите отчета ориентируется в представленном 

материале.  

61-73 3  работа студента, который выполнил программу практики, но 

при этом не проявил самостоятельности, допустил 

небрежность в формулировании выводов, не показал 

интереса к выполнению заданий практики, небрежно 

оформил отчет.  

Плохо ориентируется в представленным материале  

60 и менее 2  работа студента, не выполнившего программу практики или 

представившего отчет о практике, выполненный на крайне 

низком уровне  

 

Неудовлетворительная оценка отчета по практике руководителем практики дается в тех 

случаях, когда студент не выполнил программу практики в полном объеме, а также в случае 

получения студентом отрицательной характеристики по месту прохождения практики. В таких 

случаях студент повторно направляется для прохождения  практики, и если студент повторно не 

выполнил программу практики или получил отрицательную характеристику, директорат ставит 

вопрос о его отчислении из ВлГУ.  

Время проведения аттестации определяется рабочим учебным планом по соответствующей 

форме обучения. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

научно-исследовательской работы, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
.  

Электронный каталог библиотеки ВлГУ: http://index.lib.vlsu.ru/cgi-

bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus Режим доступа: автоматизированные рабочие места в 

читальных залах библиотеки и свободный доступ из любой точки локальной вычислительной сети 

ВлГУ; 

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus
http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus


 
 

Полнотекстовая база данных научных и учебных изданий преподавателей ВлГУ: 

http://e.lib.vlsu.ru/ Режим доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет; 

Электронная библиотечная система ВлГУ: https://vlsu.bibliotech.ru/ Режим доступа: 

свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет; 

Электронно-библиотечная система «Консультант Студента»: http://www.studentlibrary.ru/  

Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/  Режим доступа: 

свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет. 

СПС «КонсультантПлюс»: ЗАО ИПП «Синтез» и «Гарант (справочно-правовая система)»: 

ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой 

точки сети Интернет. 

 

13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для освоения научно-исследовательской работы 

 
Перечень основной литературы: 

1. Стеценко, А Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих / Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: 

Альпина Паблишерз, 2016. - 344 с. - (Серия «Reuters для финансистов»). - ISBN 978-5-9614-1101-0 

(серия «Reuters для финансистов»), URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961411010.html 

2. Волкова, В.Н. Прикладная информатика: справочник: учеб. пособие / Под ред. В.Н. Волковой и 

В.Н. Юрьева. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 768 с.: ил. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279030569.html 

3. Агамагомедова, С. А. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности: Монография / С.А. Агамагомедова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 

1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-010146-0  URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785160101460.html 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Сенотрусова, С. В. Таможенный контроль: Учебное пособие / С.В. Сенотрусова. - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0275-4, 500 экз. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785977602754.html 

2. Сенотрусова, С.В. Таможенный контроль лесных товаров [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сенотрусова С.В., Андреева Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемирный фонд 

дикой природы (WWF), 2012.— 111 c. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785877603554.html 

3. Антонов, Г.Д.  Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, О.П. 

Иванова, В.М. Тумин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). 

- (Высшее образование: Бакалавриат). http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97851601020304.html 

4.  Любецкий, В.В.  Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 

В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785160060378.html  

5. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Основы интеграционного права : учебное пособие. - Москва : 

Проспект, 2014. - 224 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97853921305122.html 
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Интернет – ресурсы: 
http://www.gov.ru/ - сервер органов государственной власти РФ 

http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ 

http://www.economy.gov.ru/  - Минэкономразвития РФ 

http://www.tsouz.ru/ - официальный сайт Комиссии таможенного союза 

http://www.tamognia.ru/ - сайт «Таможня.ру» 

http://www.vch.ru – сайт «Виртуальная таможня» 

http://www.alta.ru – сайт компании «Альта» 

http://www.customsunion.by/ - Независимое обозрение «Таможенный союз» 

http://www.consultant.ru – сайт Справочной правовой системы «Консультант-плюс» 

http://www.garant.ru – сайт Справочной правовой системы «Гарант» 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики 

– компьютеры с доступом в Интернет и к вышеуказанным поисковым справочным правовым 

системам; 

– учебники, учебно-методические издания, научные труды по праву; 

– нормативные-правовые акты; 

– статистические отчеты; 

– архивные материалы.  

 

15. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 



 
 

  
 


