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1. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

Цели: 

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 для подготовки выпускной работы, получения навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, практического участия в научно-

исследовательской работе. 
 

Задачи: 

Научно-исследовательская работа направлена на решение следующих задач: 

- 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; 

- сбор и обобщение материала для написания выпускной квалификационной 

работы; 

- формирование представлений о научно-исследовательской этике и основ 

профессиональной культуры; 
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- приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в 

письменной форме, публичной защиты результатов, оформления презентации в 

электронном виде. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Таблица 1 

 

Структура планируемых результатов при прохождении практики 

 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Владения Умения Знания 

Способностью 

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

получаемую 

информацию; основами 

общенаучных знаний 

для оценивания и 

анализа различных 

тенденций, явлений и 

фактов в таможенной 

деятельности; умением 

использовать методы и 

средства познания, 

различные формы и 

методы обучения и 

самоконтроля, новые 

образовательные 

технологии, 

необходимые для 

своего 

интеллектуального 

развития и повышения 

общекультурного 

уровня; навыками 

индивидуального 

изучения и 

использования в работе 

нормативных и 

законодательных актов, 

а также иной 

информации в области 

таможенной 

деятельности 

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; 

использовать основы 

общенаучных знаний 

для оценивания и 

анализа различных 

тенденций, явлений и 

фактов; формировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в обществе, 

совершенствовать свои 

взгляды и убеждения, и 

переносить  

общенаучное 

Основные принципы, 

законы и категории 

общенаучных знаний в 

их логической 

целостности и 

последовательности; 

понятийный аппарат в 

области 

систематизации 

анализируемых 

информационных 

массивов   
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 мировоззрение в  

различные области 

таможенной 

деятельности.    

 

Способность использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов в различных сферах 

деятельности (ОК-7) 

Владения Умения Знания 

Навыками 

использования в 

практической работе 

основных 

экономических и 

математических знаний   

Анализировать 

тенденции развития 

российской и мировых 

экономик 

Основных законов 

экономических и 

математических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности 

таможенных органов 

Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Владения Умения  Знания  

Навыками 

самостоятельного 

изучения и 

использования в работе 

законодательных актов 

и другой необходимой 

информации в области 

таможенного дела 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

 

Понятийного аппарата 

в области таможенного 

дела 

Способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства РФ о таможенном деле при 

совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1)  

Владения Умения Знания 

Навыками контроля 

уставных, 

транспортных, 

коммерческих 

документов 

Применять нормы 

международного и 

таможенного 

законодательства при 

осуществлении 

таможенных процедур 

Принципов 

перемещения товаров и 

транспортных средств 

через таможенную 

границу ЕАЭС 

Инструментами 

решения практических 

Рассматривать спорные 

ситуации в сфере 

Нормативно-правового 

регулирования 
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задач подготовки и 

принятия 

управленческих 

решений в таможенном 

деле 

таможенного права, 

быть способным 

оценить проекты 

нормативных правовых 

актов в сфере 

таможенного дела 

осуществления 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

Владения Умения Знания 

Навыками принятия 

законных и 

обоснованных 

процессуальных 

решений при 

осуществлении 

таможенного контроля 

Рассматривать спорные 

ситуации в сфере 

таможенного права, 

быть способным 

оценить проекты 

нормативных правовых 

актов в сфере 

таможенного дела 

Основных положений 

законодательства о 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности, 

принципы 

функционирования 

систем 

лицензирования, 

сертификации и 

стандартизации, 

запретов и ограничений 

оборота товаров 

Способностью определять место и роль системы таможенных органов 

в структуре государственного управления (ПК-24) 

Владения Умения Знания 

Инструментами 

решения практических 

задач подготовки и 

принятия 

управленческих 

решений в таможенном 

деле 

Соотносить между 

собой компетенции 

таможенных органов 

различного уровня 

(ФТС России, РТУ, 

таможни, таможенные 

посты) 

Структуры 

Федеральной 

таможенной службы, ее 

роль в обеспечении 

экономической 

безопасности 

внешнеэкономической 

сферы и перспективы 

развития службы 

Способность осуществлять подготовку и выбор решений по 

управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений (ПК-26) 

Владения Умения Знания 

Навыками принятия 

решений по 

управлению 

деятельностью 

таможенных органов и 

их структурных 

Осуществлять 

подготовку типовых 

решений по 

управлению 

таможенными органами 

и деятельностью их 

Оперативного, 

тактического и 

стратегического 

управления 

таможенными органами 
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подразделений структурных 

подразделений; 

осознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Способность разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела (ПК-39) 

Владения Умения Знания 

Навыками составления 

планов и разработки 

программ проведения 

исследований в области 

таможенного дела 

Составлять документы 

официального и 

профессионального 

толкования 

Методик сбора и 

анализа информации 

Способность проводить научные исследования по направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-

40) 

Владения Умения  Знания  

Навыками толкования 

нормативных и 

правовых актов в сфере 

таможенного дела 

Составлять документы 

официального и 

профессионального 

толкования 

Толкований, назначения 

и области применения 

нормативных правовых 

актов  

Способность представлять результаты научной деятельности в устной 

и письменной формах (ПК-41) 

Владения Умения Знания 

Навыками критической 

оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации; 

различными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

научной деятельности; 

навыками публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа 

логики различного рода 

рассуждений; 

Применять 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме   

Виды и особенности 

письменных текстов и 

устных выступлений; 

понимать общее 

содержание сложных 

текстов на абстрактные 

и конкретные темы, в 

том числе 

узкоспециальные 

тексты; 

инструментарий, 

позволяющий 

представлять 

результаты научной 

деятельности в устной 

и письменной формах 
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навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 

 

3. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц – 324 час. 

Итоговый контроль уровня знаний проводится в виде зачета с оценкой.  

Сроки проведения научно-исследовательской работы – 6 недель.  
 

 

4. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа проводится в форме самостоятельной 

научной работы студента на предприятиях, в учреждениях и организациях любых 

организационно-правовых форм в соответствующих структурных подразделениях, 

для которых обязательно наличие объектов и видов профессиональной деятельности 

специалиста по таможенному делу.  

Одной из форм проведения научно-исследовательской работы является 

непосредственное участие обучающихся в научно-исследовательских работах, 

проводимых как в университете, так и на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, проводящих самостоятельные научные исследования, 

соответствующих целям и содержанию выпускной квалификационной работы 

студента. 

При выполнении научно-исследовательской работы кафедра должна 

предоставить возможность студенту:  

 изучать специальную литературу и другую научную информацию, 

необходимую для работы над темой исследования;  

 участвовать в проведении научных исследований;  

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме исследования;  

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию);  

 выступить с докладом на конференциях различного уровня.  

 

Работа студентов в период научно-исследовательской работы организуется в 

соответствии с логикой работы над выпускной квалификационной работой:  

-  проводится выбор темы, определяется круг проблем; 

-  определяется объект и предмет исследования;  

-  формулируются цели и задач исследования;  

- проводится теоретический анализ литературы по теме исследования, 

составляется библиография;  

- формулируется рабочая гипотеза; производится выбор базы проведения 

исследования;  
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- определяется комплекс методов исследования;  

- производится анализ фактологических данных;  

- оформляются результаты исследования. 

 

 

5. Методические указания студентам по научно – исследовательской работе 

 

 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской работы 

являются сбор и обработка фактического материала и статистических данных. 

Основными видами работ, выполняемых студентами в период научно-

исследовательской работы, являются: 

- организационная работа; 

- теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор теоретико-

методической базы планируемого исследования; 

- практическая работа, связанная с организацией и проведением собственного 

исследования, сбора эмпирических данных; 

- обобщение полученных научных результатов. 

Организационная работа. Участие в установочных собраниях и консультациях 

по научно-исследовательской работе, подготовка отчетной документации по итогам 

работы, подготовка и сдача отчетной документации о выполнении научно-

исследовательской работы. 

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора 

теоретической базы предстоящей работы; обзор основных направлений научной 

деятельности по теме исследования; методического и практического 

инструментария исследования, постановке целей и задач исследования, 

формулирования гипотез, разработки плана проведения исследовательских 

мероприятий. 

Практическая работа Разработка основных направлений теоретической 

концепции научного исследования по избранной теме. Организация, проведение и 

контроль исследовательских процедур, сбор первичных эмпирических данных, их 

предварительный анализ. Составление библиографии по теме исследования. 

Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию 

полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской 

работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в виде научного 

отчета по научно-исследовательской работе. Написание научных статей и тезисов по 

теме исследования. Выступление на научной конференции по теме исследования.  

 

Организация научно-исследовательской работы 

 

Перед началом научно-исследовательской работы заведующий кафедрой 

проводит организационное собрание со студентами, доводит основные требования 

по выполнению научно-исследовательской работы, закрепляет за ними 

руководителей.  
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Организация научно-исследовательской работы на всех этапах должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями ФГОС 

к уровню подготовки выпускника. 

Ответственность за организацию научно-исследовательской работы и 

своевременное направление студентов на научно-исследовательскую работу 

возлагается на деканаты и кафедры университета.    

Студенты направляются на выполнение научно-исследовательской работы 

приказом по личному составу студентов, который издается не позднее пяти дней до 

начала ее выполнения. 

По всем вопросам организации и прохождения научно-исследовательской 

работы студент может получить консультацию у научного руководителя от кафедры 

в присутственные часы преподавателя. 

При выполнении научно-исследовательской работы студент обязан 

своевременно выполнять задания, предусмотренные программой, указания научного 

руководителя, а после ее окончания может написать статью, и в обязательном 

порядке составить отчет о выполнении научно-исследовательской работы. 

 

Научные руководители от выпускающей кафедры: 

 

- осуществляют учебно-методическое руководство научно-исследовательской 

работой; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков научно-исследовательской 

работы и её содержанием; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету (статье); 

- принимают защиту отчетов о научно-исследовательской работе. Форма 

аттестации – дифференцированный зачет. 

Сроки проведения научно-исследовательской работы и ее защиты 

устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

Студент при выполнении научно-исследовательской работы обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой научно-

исследовательской работы; 

- представить своевременно научному руководителю письменный отчёт о 

выполнении всех заданий. 

 

 

5.1. Форма и методы контроля научно – исследовательской работы. 

 

Результаты проведенных научных исследований могут быть представлены в 

виде письменного отчета, который должен состоять из научной статьи и тезисов (см. 

приложение). 

 

Подготовка тезисов.  
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Основное преимущество тезисов докладов и выступлений – это краткость, 

которая одновременно является и основным требованием, предъявляемым к ним. 

Объем тезисов составляет 2 страницы компьютерного текста (на стандартных 

листах формата А4, кегль 14).  

Другим требованием является информативность. Для наглядности тезисы 

могут быть снабжены цифровыми материалами, графиками, таблицами. Основные 

положения исследования должны излагаться четко и лаконично. 

Структуру тезисов можно представить следующим образом: 

− введение: постановка научной проблемы (1-3 предложения), обоснование 

актуальности ее решения (1-3 предложения); 

− основная часть: основные пути решения рассматриваемой проблемы, 

методы, результаты решения; 

− заключение или выводы (1-3 предложения). 

Научная статья должна представлять собой законченную и логически 

цельную публикацию, посвященную конкретной проблеме, как правило, входящей в 

круг проблем, связанных с темой исследования, в котором участвовал автор.  

Цель статьи – дополнить существующее научное знание, поэтому статья 

должна стать продолжением исследований.  

Объем статьи превышает объем тезисов и составляет минимум 3-5 страниц. 

Статья должна быть структурирована также, как и тезисы. 

Содержание научной статьи должно включать: 

- вводную часть, где автором обосновывается актуальность темы и 

целесообразность её разработки, определяются цель и задачи исследования; 

- основную часть, где автор на основе анализа и синтеза информации 

раскрывает процессы исследования проблемы и разработки темы, приводит 

основные результаты исследования; 

- заключительную часть, в которой автор формулирует выводы, даёт 

рекомендации, указывает возможные направления дальнейших исследований. 

Каждая статья должна содержать обоснование актуальности ставящейся 

задачи (проблемы). Освещение актуальности не должно быть излишне 

многословным. Главное показать суть проблемной ситуации, нуждающейся в 

изучении.  

Необходимо дать четкое определение той задачи или проблемы, которой 

посвящена данная публикация, а также тех процессов, или явлений, которые 

породили проблемную ситуацию. 

Научная статья может быть посвящена исключительно постановке новой 

актуальной научной задачи, которая еще только требует своего решения, но 

большую ценность работе придает предложенный автором метод решения 

поставленной задачи (проблемы). Это может быть принципиально новый метод, 

разработанный автором или известный метод, который ранее не использовался в 

данной области исследований. Следует перечислить все рассмотренные методы, 

провести их сравнительный анализ и обосновать выбор одного из них. 

Представление информации следует делать максимально наглядным. Для того 

чтобы сделать цифровой материал, а также доказательства и обоснование 

выдвигаемых положений, выводов и рекомендаций более наглядными следует 
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использовать особые формы подачи информации: схемы, таблицы, графики, 

диаграммы и т.п. 

Необходимо четко пояснять используемые обозначения, а также давать 

определение специальным терминам, используемым в публикации. Даже термины, 

которые (по мнению автора) понятны без пояснений, желательно оговорить словами 

"… понимаются в общепринятом смысле" и дать ссылку на соответствующие 

источники. 

В заключительной части работы следует показать, в чем состоит научная 

новизна содержания работы, иными словами, то новое и существенное, что 

составляет научную и практическую ценность данной работы.  

Статья обязательно должна завершаться четко сформулированными 

выводами. Каждый вывод в научной работе должен быть обоснован определенным 

методом. Например, логическим, статистическим или математическим. 

Стиль изложения научной работы может быть различным. Различают стиль 

научный, отличающийся использованием специальной терминологии, строгостью и 

деловитостью изложения; стиль научно-популярный, где весьма существенную роль 

играют доступность и занимательность изложения. Однако это разделение условно. 

Нужно стремиться к тому, чтобы сочетать строгость научного анализа, 

конструктивность и конкретность установок с популярным раскрытием живого 

опыта. Сохраняя строгость научного стиля, полезно обогащать его элементами, 

присущими другим стилям, добиваться выразительности речевых средств 

(экспрессии). 

Необходимо избегать наукообразности, игры в эрудицию. Приведение массы 

ссылок, злоупотребление специальной терминологией затрудняет понимание 

мыслей исследователя, делают изложение излишне сложным. 

Разработанные автором и опубликованные (представленные к 

опубликованию) тезисы и статьи обязательно отражаются в составе отчета о научно-

исследовательской работе. 

Отсутствие отчета по научно-исследовательской работе приравнивается к 

академической задолженности. Студент направляется на выполнение научно-

исследовательской работы повторно или отчисляется из ВУЗа (при отсутствии 

уважительной причины). 

 

 

5.2. Требования к отчёту о научно-исследовательской работе 
 

Основные этапы научно-исследовательской работы определяют структуру и 

ориентировочный объём отчёта о научно-исследовательской работе. Отчет 

составляется по основным разделам программы. 

В отчет о научно-исследовательской работе включаются следующие 

элементы: 

1. Научное обоснование темы, актуальность, цель, задачи, объект и предмет 

исследования (2-3 с.); 

2. Научная статья и тезисы (объем научной статьи должен составлять не 

менее 5 с., объем тезисов не менее 2 с.). 
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При наличии научных достижений студента ксерокопии этих материалов 

(грамоты, сертификаты, патенты, авторские свидетельства и т.п.) приводятся в 

составе приложений к отчету. 

Отчет оформляется на белой бумаге формата А4 (210х297 мм) и брошюруется 

в единый блок. Текст отчета излагается на одной стороне листа, шрифтом Times 

New Roman, 14 размером, через 1,5 интервала. Каждая страница работы 

оформляется со следующими полями: левое - 30 мм; правое - 10 мм; верхнее - 20 

мм; нижнее - 20 мм. Абзацный отступ в тексте - 1,5 см. 

Все страницы работы должны иметь сквозную нумерацию, включая 

приложения. Нумерация производится арабскими цифрами, при этом порядковый 

номер страницы ставится в нижнем правом углу, начиная с первого раздела, т.е. 

после титульного листа и оглавления. Остальные элементы отчета (таблицы, 

рисунки, схемы, приложения) оформляются как в курсовой работе (см. метод. 

указ.). 

По окончании срока научно-исследовательской работы отчет регистрируется у 

специалиста деканата очного (заочного) отделений и передается на проверку 

научному руководителю. Защита отчета о научно-исследовательской работе 

осуществляется в соответствии с расписанием зачетно – экзаменационной сессии.  

 

Порядок размещения материалов в отчете о научно-исследовательской 

работе: 

1. Титульный лист (см. образец). 

2. Оглавление отчета (см. образец). 

3.  Научное обоснование темы, актуальность, цель, задачи, объект и предмет 

исследования. 

4. Научная статья (см. требования к оформлению). 

5. Тезисы (см. требования к оформлению). 

6. Приложения (документы, подтверждающие научные достижения). 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

во время научно-исследовательской работы 

Тематика индивидуальных заданий 

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. 
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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. 
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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. 
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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, 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.  
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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. 
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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. 
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4.21 Анализ влияния тарифной политики государства на внешнеторговые цены (на 

примере рынка конкретного товара). 

4.22 Анализ проблем, возникающих при проверке обоснованности контрактных цен 

в процессе контроля таможенной стоимости товаров. 

4.23 Анализ влияния затрат на переработку товаров на цену выпускаемой продукции 

и внешнеторговую деятельность предприятия. 

4.24 Меры тарифного и нетарифного регулирования как фактор привлечения 

иностранных инвестиций в экономику России на примере отрасли (по выбору). 

4.25 Совершенствование таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности в ЕАЭС на основе зарубежного опыта. 

4.26 Анализ практики применения тарифных льгот и преференций в странах ЕАЭС. 

4.27 Организация работы таможенных органов по контролю таможенных платежей. 

5. Управление таможенным делом 

5.1 Современные тенденции в реформировании системы государственного 

управления. 

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). 
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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. 

 

 

7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

 Итоговая аттестация за научно-исследовательскую работу проводится 

руководителем по результатам оценки всех форм отчётности студента. Для 

получения положительной оценки студент должен полностью выполнить всё 

содержание научно-исследовательской работы, своевременно оформить текущую и 

итоговую документацию. 

Контроль по результатам научно-исследовательской работы студентов 

осуществляется через проверку их отчетов по выполненным заданиям. Отчеты 

предоставляются в указанные кафедрой и руководителем научно-исследовательской 

работы сроки и оцениваются зачетом дифференцированно.  

Отчетность по научно-исследовательской работе может также включать в себя 

собеседование со студентом по материалам его отчета, а также краткое выступление 

студента по выполненным заданиям (например, по результатам самостоятельного 

исследования).  

             Отчет по результатам научно-исследовательской работы должен 

включать в себя следующее: 

        1 Краткое описание целей и задач практики ее сроков и графика, базы, 

а также индивидуального плана практики студента (набора полученных 

заданий). 

         2     Реферативный обзор научных направлений деятельности кафедры 

         3 Описание научных методик в соответствии с программой научно-

исследовательской работы. 

         4  Научная статья по теме научно-исследовательской работы с рецензией 
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научного руководителя и оценкой руководителя. 

5 Результаты самоанализа студента в ходе научно-исследовательской работы  

6 Описание результатов научно-исследовательской работы со всеми 

необходимыми приложениями (например, материалами конкретно-практического 

исследования). 

7 Список литературы, использованной в ходе научно-исследовательской работы 

и любые другие дополнительные материалы, собранные в ходе практики и 

относящиеся к ее содержанию. 

8 Письменный отчёт о научно-исследовательской работе. 

           Требования к оформлению отчета стандартны и совпадают с 

требованиями к оформлению рефератов и курсовых работ.  

           По результатам научно-исследовательской работы кафедра может 

проводить завершающую конференцию, на которой руководитель делает краткий 

отчет по содержанию и организации научно-исследовательской работы, студенты 

представляют необходимые выступления по материалам научно-исследовательской 

работы, при необходимости защищают свои индивидуальные задания, отвечают на 

вопросы, участвуют в дискуссии по проблемным вопросам, проводят самоанализ по 

итогам сделанной работы. 

           Наиболее удачные результаты научно-исследовательской работы 

студентов (выполненные на особо высоком уровне, научные статьи и т.п.) кафедра 

может рекомендовать к публикации или к апробации на научно-практических 

конференциях. 

 

7.1. Самостоятельная работа и организация контрольно-оценочной 

деятельности 

 По результатам проведенной работы руководитель НИР оформляет 

оценочный лист прохождения студентом НИР, где дает четкое обоснование причин 

выставления оценки за НИР. 

 

Оценочный лист 

Ф.И.О.студента_________________________________________________ 

Направление подготовки(специальность): 38.05.02- «Таможенное дело» 

Научно-исследовательская работа______________ 

Семестр: ______________________________________________________ 

Научный руководитель (Ф.И.О., ученое звание, ученая степень, 

должность____________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 Сум

ма 

Сред

ний балл 

Оце

нка 
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           Обоснование руководителем оценки за прохождение научно-

исследовательской работы: ______________________________________ 

______________________________________________________________ 

            Рекомендации руководителя научно-исследовательской работы: 

______________________________________________________________ 

 

«_____» __________________ 20____г. 

 

               Научный руководитель: ________________(_______________) 

               Показатели деятельности исследователя: 

(1) –оценка психологической готовности студента к работе в современных 

условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание 

целей и задач, стоящих перед специалистом в сфере управленческого 

консультирования). 

(2) – оценка технологической готовности студента к профессиональной 

деятельности (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая 

подготовка по проведению научных исследований). 

(3) – оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение 

студента прогнозировать результаты своей деятельности учитывать реальные 

возможности и все резервы, которые можно привести в действие для реализации 

намеченного). 

(4) – оценка исследовательской деятельности студента (выполнение 

экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, 

качество обработки полученных данных, их интерпретация, достижение цели). 

(5) – оценка работы студента над повышением уровня компетентности 

специалиста таможенного дела (оценивается поиск эффективных методик и 

технологий исследования). 

(6) – оцениваются личностные качества студента (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.). 

(7) – оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

           Каждый показатель оценивается по 10-бальной шкале. Просчитывается 

средний балл и по примерным нормам для оценки результатов определяется уровень 

и оценка за практику. 

            Шкала перевода: 

Уровень Баллы Оценка 

Профессиональный 10 – 8 отлично 

Оптимальный 7,9 – 6 хорошо 

Допустимый 5,9 – 3 удовлетворительно 

Критический 2,9 – 0 неудовлетворительн

о 
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Требования к оформлению статьи и тезисов 

 

Статья (тезисы) должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Шрифт Times New Roman размером 14 пунктов, межстрочный интервал 1,15- 1,5 

поля 20 мм. Все объекты, формулы, рисунки, графики и диаграммы должны быть 

вставлены в текст. 

Название тезисов посередине строки строчными буквами. 

Фамилия и инициалы автора, город и вуз посередине строки строчными 

буквами. 

Научный руководитель, его ученое звание, фамилия и инициалы посередине 

строки. 

Далее текст тезисов. 

Список используемых источников (по тексту на них подстрочные ссылки).   

 

   Для оценки дескрипторов компетенций используется шкала оценок. Для 

определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы.  

Для дескрипторов категории «Знать»:  

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; ответ самостоятельный) – «отлично»;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный на основании 

изученных материалов; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки) – 

«хорошо»; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, или в ответе 

содержится 30 - 60% необходимых сведений, ответ несвязный) – 

«удовлетворительно»;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие 

ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 

«неудовлетворительно».  

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»:  

- выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. Умение 

(навык) сформировано полностью – «отлично»;  

- выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите отчета. 

Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано 

достаточно полно – «хорошо»;  

- выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите отчета. 

Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие 

значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на 

минимально допустимом уровне – «удовлетворительно»;  
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- требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 

существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение 

(навык) не сформировано – «неудовлетворительно».  

Защита отчетов принимается руководителем, назначенным кафедрой. Результаты 

защиты отчетов по производственной практике оформляются ведомостью и 

проставляются в зачетные книжки студентов. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

При защите могут быть заданы любые теоретические и практические вопросы по 

представленным в отчёте материалам и результатам практики в целом. 

Защищенный отчет сдается в отдел по производственной практике. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Отчет студента о прохождении практики 

 письменный отчет студента о прохождении практики должен включать 

введение, основную часть и заключение. 

 во введении (1 страница) приводится название таможенного органа 

(таможенное управление, таможня) или принимающей организации и дается его (ее) 

краткая характеристика, указываются начало и окончание практики, ее цель и 

основные задачи. 

 в основной части (8-12 страниц), состоящей из двух разделов, излагаются 

главные аспекты содержания практики. 

 в первом разделе (отчет о выполнении программы практики) дается общая 

характеристика подразделения, в котором студент проходил практику (название, 

решаемые задачи и т.п.); приводится перечень изученных документов (приказы, 

инструкции и т.д.); перечисляются программные средства, применяемые в работе 

подразделения; подробно излагаются вопросы и задания, выполненные студентом под 

руководством специалистами отдела и самостоятельно. 

 во втором разделе излагаются результаты выполнения индивидуального 

задания. 

 в заключении (4 страницы) делаются выводы по итогам практики и 

предложения по повышению ее эффективности. 

 должностные инструкции, бланки документов, таблицы, графики и т.п. 

помещаются в приложении к отчету. 

 письменный отчет оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ВКР. 

отчет подписывается студентом и руководителями практики. Форма титульного 

листа отчета о прохождении практики приведена в приложении 1.  
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Отзыв руководителя практики от таможенного (правоохранительного) органа 

или принимающей организации 

 отзыв представляет собой составленную на бланке (приложения) 

характеристику на студента-практиканта, в которой отражаются: 

 полнота и качество выполнения студентом программы и индивидуального 

задания; 

 знание нормативных, правовых, таможенных и других документов, умение 

пользоваться ими в работе; 

 умение пользоваться ПЭВМ и соответствующим программным 

обеспечением; 

 умение работать со служебными документами; 

 степень подготовленности к выполнению должностных обязанностей; 

 организаторские способности, дисциплинированность и исполнительность; 

 рекомендации по использованию студента после окончания Университета 

(по итогам преддипломной практики); 

  предложения по оценке за практику. 

 отзыв подписывается руководителем практики от таможенного органа, 

утверждается начальником или одним из заместителей начальника таможенного 

органа или принимающей организации и заверяется печатью. 

 

Отчет руководителя практики от Университета 

 в отчете руководителя практики должны отражаться: 

 вид практики, место и сроки ее проведения; 

 подразделения и должности, на которые были назначены студенты 

(дублерами); 

 степень выполнения программы практики и индивидуального задания, 

примеры наиболее качественного и добросовестного их выполнения студентами; 

 какие знания, умения и навыки приобрели студенты; 

 как студенты сумели применить на практике теоретические знания; 

  степень достаточности студентам знаний и умений при выполнении 

обязанностей инспектора, специалиста по таможенному оформлению, брокера; 

  какие вопросы программы и заданий оказались невыполненными и причины 

невыполнения; 

  положительное и недостатки в организации и проведении практики со 

стороны Университета и со стороны таможенных органов или принимающей 

организации. Принятые меры на местах по устранению недостатков; 

 характеристика деловых качеств студента. Ответственность за порученное 

дело, самостоятельность, инициативность, организаторские способности, 

дисциплинированность, отметить факты нарушения дисциплины и факты, 

достойные поощрения; 

  общие итоги практики; 

  предложения по совершенствованию организации практики. 

Отчет подписывается руководителем практики от Университета. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Нормативно-правовые источники: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

2. Договор о Евразийском экономическом союзе» (ред. от 08.05.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 12.02.2017) 

3. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ 

ЕАЭС) (ред. от 30.11.2016 с изменениями, вступившими в силу с 

02.01.2017) 

4. "Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) (приложение 

к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 N 17) 

5. Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2017) 

7. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 02.11.2013) 

"О Федеральной таможенной службе" (вместе с "Положением о 

Федеральной таможенной службе") 

8. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» 

9.  Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

10.  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

11.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации 

12. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

13. Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» 

14. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти»  

15. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»  
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16. Приказ ФТС России от 20.05.2016 N 1000  "Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы 

управления рисками" 

 

Основная литература 

1. Костин А.А. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств. Учебное пособие. СПб: ИЦ Интермедия, 2014. 

2. Основы документооборота в таможенных органах. Новая инструкция. М. А. 

Чаплыгина, В. В. Коварда, О. В. Бабаскина Учебное пособие. СПб: ТМ, 

2017 

3. Практикум по организации контроля таможенной стоимости А. С. 

Логинова. Учебное пособие. СПб: ТМ, 2017 
4. Е. Ю. Тимофеева. Валютное регулирование и валютный контроль: Учебное 

пособие. — СПб.: ИЦ «Интермедия», СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 

5. М.А. Чаплыгина, В.В. Коварда. Основы  документооборота  в  таможенных  

органах:  Учебное  пособие, СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 

6. А.А. Демичев, А.С. Логинова. Основы таможенного дела: Учебник. СПб.: 

ИЦ «Интермедия», 2015. 

7. О.В.  Тиницкая,  Г.В. Макарова. Свободные  экономические  зоны:  

Учебное  пособие. СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 

8. Афонин П.Н. Таможенная статистика: Учебное пособие. СПб.: ИЦ 

Интермедия, 2012. 

9. К. В. Басарева,  В. В. Коварда, И. В. Минакова, Н. Е. Цуканова. 

Таможенный контроль после выпуска товаров: Учебное пособие. СПб.: ИЦ 

«Интермедия», 2014. 

10. Тунтаев Р.И., Трубицын К.В., Чекушкин Е.В. Таможенный  контроль  после  

выпуска  товаров: Учебное  пособие. СПб.:  ИЦ «Интермедия», 2015. 

11. Г. Ю. Федотова. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности. Практикум: Учебное пособие. СПб.: ИЦ Интермедия, 2015. 

12. Соловьев В. В., Полежаева Н. В. Таможенные платежи: Учебное пособие. 

СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 

13. Тимофеева Е. Ю. Таможенные  платежи: Учебное  пособие  для  вузов. 

СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 

14. Дроздова, С. А. Таможенное  право: Учебное  пособие. СПб.: ИЦ 

«Интермедия», 2015. 

15. Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности: Учебное пособие. СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 

16. Волков В.Ф.  Управление таможенной деятельностью: Учебное пособие. 

Под  общей  ред.  В.В.  Макрусева. СПб.: ИЦ «Интермедия»,  2015. 

17. Волков В.Ф.  Управление  таможенными  органами:  Учебное  пособие. 

Под  общей  ред.  В.В.  Макрусева.  СПб.:  ИЦ «Интермедия»,  2015. 

 

Дополнительная литература 

 



28 

 

1. Комментарий к законодательству о службе в таможенных органах в 

таможенных органах РФ/ под общ.ред.А.В.Зубача – М.: «Деловой двор», 2014. 

– 528 с.  

2. Халипов, С.В. Таможенный представитель: справочник для подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена / С.В. Халипов. – 13-е изд., испр. – Москва: 

Юриспруденция, 2017; 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Интернет-сайт Президента Российской Федерации: http://news.kremlin.ru/ 

2. Интернет-сайт Правительства Российской Федерации: 

http://правительство.рф/ 

3. Интернет-сайт Федеральной налоговая службы: http://www.nalog.ru/ 

4. Интернет-сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/ 

5. Интернет-сайт серверов органов власти РФ: http://www.gov.ru/ 

6. Интернет-сайт Банк Росси (ЦБ) 

7. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии: 

http://www.cbr.ru http://www.eurasiancommission.org/ru/  

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

 

1. Справочно-поисковая система «Гарант» – http://www.garant.ru 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс – http://www.consultant.ru 

3. Образовательные ресурсы сети Интернет – http://book.kbsu.ru; 

4. Официальный сайт Федеральной таможенной службы – http://www.customs.ru 

5. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры 

прессы – http://www.tks.ru. 

6. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы 

– http://www.vch.ru. 

7. Административно-управленческий портал – http://www.aup.ru 

8. Информационно-аналитический портал «Таможня.ру» – www.tamognia.ru 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики, включая перечень необходимого 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Информационные технологии, используемые при проведении 

производственной практики, включают выход в Сеть Интернет и информационные 

справочные системы: «Консультант Плюс», «Юрист», «Гарант» и/или др.  

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной практики 

Компьютеры для работы со справочными правовыми системами «Консультант 

Плюс» и «Гарант» по решению практических задач, знакомству, использованию и 

анализу правовых актов.  
 

http://news.kremlin.ru/
http://правительство.рф/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.tamognia.ru/
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Приложения для оформления отчета по практике. 

Приложение 1. 

Титульный лист 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА 

 

 

Кафедра ________________________ 

 

 

Отчет о прохождении учебной/производственной практики. 

 

 

Место прохождения практики: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

_________ курса _____________ группы 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Руководитель практики от кафедры 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
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Приложение 2. 

Индивидуальное задание на практику 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

1. Целевая установка на практику 

 

1.1._____________________________________________________________________ 

 

1.2._____________________________________________________________________ 

 

1.3._____________________________________________________________________ 

 

1.4._____________________________________________________________________ 

 

 

2. Место практики 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

(название организации, адрес) 

 

3. Период прохождения практики 

 

с «___»_______201   г. по «____»________ 201   г. 

 

 

Руководитель практики от кафедры: 

 

_________________                                          ___________________ 

                                                               (подпись)   
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Приложение 3. 

Дневник практики. 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики. 

 

 

 

Студент: 

Руководитель практики: (должность, ФИО) 

М.П. (Организация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
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Приложение 4. 

Характеристика. 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО МЕСТУ ПРАКТИКИ 

 

с указанием степени его теоретической подготовки, уровня освоения профессиональных 

компетенций, трудовой дисциплины за в период прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»__________ 201   г 

 

М.П.   

 

Руководитель практики: от предприятия__________________ 

 

__________________ 

(подпись) 
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Приложение 5. 

Пример отзыва об отчете по практике. 

 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ОТЧЕТ ПО __________________________ ПРАКТИКЕ 

Студент_______________________________________________________________ 

Рецензент _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., степень, звание, должность) 

 

Отчет о практике выполнен в соответствии с индивидуальным заданием на 

практику. Студент показал допустимый уровень теоретический знаний и практических 

навыков по специальности/направлению. 

Работа содержит: 

- анализ деятельности исследуемого предприятия (организации, фирмы); 

- сформулированные выводы по результатам анализа. 

Отчет имеет значительные недостатки: 

- по оформлению отчета 

- по содержанию отчета 

- по защите отчета 

Студент ответственно отнесся к процессу прохождения практики, все поставленные сроки 

выдержаны.  

 

 

Результат рецензирования: допущен/не допущен к защите 

Отметка о защите отчета: ____________________ 

«__» ________ 201_ г.                                      ____________/___________________ 
                                                                         (подпись рецензента) 

 

 

 

 


