
Аннотация рабочей программы практики Б 2.У.1. 

  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Учебная практика) 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения практики: 
получение студентами первичных профессиональных умений и навыков: 

 о деятельности структурных подразделений университета, 
o по выполнению задания по учебной практике в соответствии с 

целями и задачами структурного подразделения. 
  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Учебная 

практика) относится к дисциплинам базовой части Блока 2. Б.2.У.1. 

Прохождение учебной практики базируется на компетенциях (знаниях, умениях), 

полученных студентами при изучении предшествующих практике дисциплин как базовой 

и вариативной частей учебного плана, так и  дисциплин по выбору.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
Учебная практика направлена на получение студентами первичных профессиональных 

умений и навыков. Прохождение практики предполагает формирование у студента 

следующих компетенций. 

ОК-3: способность к самоорганизации и самообразованию. 
Знание: разноплановых особенностей процессов самоорганизации и самообразования, 

основные направления  в области планирования личностного и профессионального роста; 

Умение: планировать и выполнять действия, направленные на самоорганизацию и 

самообразование  личности, связанные с четким планированием учебной  и внеучебной 

деятельности  

Владение: навыками  учебной дисциплины, способностью структурировать и 

организовывать собственную учебную деятельность, а также другие сферы деятельности, 

связанные с приобретением дополнительных профессиональных, коммуникативных и 

других (связанных с трудовой деятельностью) навыков и умений. 

ОПК – 1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 
Знание структуры, содержания, основных этапов и понятий  информационной и 

библиографической среды, требований информационной безопасности. 

Умение применять информационно-коммуникационные технологии к решению задач 

профессиональной деятельности. 

Владение навыками работы с нормативно – правовыми, финансовыми,  таможенными 

документами  на основе информационной и библиографической среды. 

ОПК – 3  - способность владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерных сетей. 
Знание: методов и средств получения, хранения, обработки информации: математических, 

статистических, информационно-технологических и др. Умение: применять  методы и 

средства получения, хранения, обработки информации для решения аналитических, 

таможенных, финансовых задач, в т.ч. для осуществления общего и таможенного 

документооборота. 



Владение: навыками правильного и эффективного использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерных сетей в различных видах 

профессиональной деятельности.  

ОПК – 6 -  способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 
Знание: общих закономерностей происхождения и развития основных научных школ, 

направлений и  концепций научного знания; структуры  форм и методов научного 

познания. 

Умение: Производить экономические расчеты, делать обоснованные выводы с 

использованием методов научного познания. 

Владение: методами научной организации труда и оценки результатов профессиональной 

деятельности на основе общих закономерностей и правил научных исследований. 

ПК – 25: способность организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного 

поста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых 

услуг. 
Знание: основных приемов и методов сбора информации для управленческой 

деятельности таможни (таможенных постов) и их структурных подразделений. 

Умение: отбирать и рассчитывать показатели эффективности деятельности таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений. 

Владение: навыками анализа качества услуг, предоставляемых таможней (таможенным 

постом) и их структурны ми подразделениями. 

Краткая характеристика содержания практики 
Продолжительность практики – 2 недели. 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной 

работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 1 этап Знакомство с 

местом 

прохождения 

практики 

План прохождения 

практики 

2 2 этап Изучение состава и 

содержания реально 

выполняемых 

функций 

структурного 

подразделения 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики 

3 3 этап Описание 

деятельности 

предприятия, 

выполнение задания 

по практике  

Зачет  с оценкой 

  

Формы промежуточного контроля 
Отчет по практике. 

Зачет с оценкой 

 

 

  



 

  

Аннотация рабочей программы практики Б 2.П.1. 
  

Практика по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной 

деятельности (Производственная практика) 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения практики: 
получение студентами профессиональных умений и опыта  профессиональной 

деятельности: 

 знакомство с функциями, задачами  и обязанностями инспектора   

таможенного  органа  
o выполнение обязанностей  инспектора   таможенного  органа без 

права  принятия решения (под руководством руководителя практики  

от таможенного  органа). 
 выполнение задания по учебной практике в соответствии с 

целями и задачами структурного подразделения. 
  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Практика по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной 

деятельности (Производственная  практика) относится к дисциплинам базовой части 

Блока 2. (Б.2.П.1). 

Прохождение учебной практики базируется на компетенциях (знаниях, умениях), 

полученных студентами при изучении предшествующих практике дисциплин как базовой 

и вариативной частей учебного плана, так и  дисциплин по выбору. 

Базой практики являются таможенные органы Российской Федерации, их 

структурные подразделения, коммерческие организации различных организационно-

правовых форм, некоммерческие организации и объединения, как непосредственно 

связанные с  таможенным делом, так и осуществляющие внешнеэкономическую 

деятельность.  

Согласно данным особенностям определяется перечень мест прохождения 

производственной практики. Практика проводится преимущественно в таможенных 

органах Российской Федерации.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
Производственная практика направлена на получение студентами 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Прохождение 

практики предполагает формирование у студентов следующих компетенций. 

ОК-3:  - способность к самоорганизации и самообразованию. 
Знание: разноплановых особенностей процессов самоорганизации и самообразования, 

основные направления  в области планирования личностного и профессионального роста; 

Умение: планировать и выполнять действия, направленные на самоорганизацию и 

самообразование  личности, связанные с четким планированием учебной  и внеучебной 

деятельности  

Владение: навыками  учебной дисциплины, способностью структурировать и 

организовывать собственную учебную деятельность, а также другие сферы деятельности, 

связанные с приобретением дополнительных профессиональных, коммуникативных и 

других (связанных с трудовой деятельностью) навыков и умений. 

  



ОПК – 3  - способность владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерных сетей. 
Знание: методов и средств получения, хранения, обработки информации: математических, 

статистических, информационно-технологических и др. Умение: применять  методы и 

средства получения, хранения, обработки информации для решения аналитических, 

таможенных, финансовых задач, в т.ч. для осуществления общего и таможенного 

документооборота. 

Владение: навыками правильного и эффективного использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерных сетей в различных видах 

профессиональной деятельности.  

ОПК – 6 -  способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 
Знание: общих закономерностей происхождения и развития основных научных школ, 

направлений и  концепций научного знания; структуры  форм и методов научного 

познания. 

Умение: Производить экономические расчеты, делать обоснованные выводы с 

использованием методов научного познания. 

Владение: методами научной организации труда и оценки результатов профессиональной 

деятельности на основе общих закономерностей и правил научных исследований. 

  

ПК – 4  способность определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД.  
Знание: основ нормативно-правовых актов в области  классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД; правил интерпретации  при определении кода товара. 

Умение: выявлять критерии классификации товаров; применять  Основные правила 

интерпретации при  классификации товаров; 

Владение: навыками  классификации товаров   и  в определения кода товара в 

таможенных целях.  

ПК-5 - способность применять правила определения страны происхождения товаров 

и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров. 
Знание: теоретических принципов и основ законодательства РФ и Таможенного союза в 

области внешнеторгового и таможенного  регулирования. 

Умение применять правила определения страны происхождения товаров.  

Владение навыками и определения страны происхождения товара и опытом контроля 

достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров. 

ПК – 6  - способность применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза. 
Знание теоретических основ и норм таможенного законодательства для определения 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза. 

Умение производить расчет таможенной стоимости товаров для целей таможенного 

регулирования. 

Владеть методами контроля таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза. 

ПК – 7  - владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов. 
Знание методики и методов заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов. 



Умение оформлять таможенные документы, подтверждающие таможенную стоимость, 

таможенные платежи. 

Владеть навыками оформления таможенных документов по внешнеторговым сделкам и 

документации для декларирования товаров и транспортных средств. 

ПК – 8  - владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты  
Знание основных принципов, правил и методик исчисления таможенных платежей; 

 механизма контроля за своевременностью уплаты таможенных платежей. 

Умение использовать методики расчета таможенных платежей, применять код товара для 

определения ставки таможенной пошлины в соответствии с Таможенным тарифом  ТС. 

Владеть методами расчета таможенных пошлин и налогов; определения кода товара  для 

осуществления контроля полноты и своевременности уплаты  таможенной пошлины и 

иных таможенных платежей для таможенных целей. 

ПК – 9 - умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9): 
Знание основ таможенного законодательства  в области контроля уплаты таможенных 

платежей. 

Умение применять нормативные акты и технологии  для взыскания и возврата 

таможенных платежей. 

Владеть навыками применения методов и алгоритмов расчета  взыскиваемых и 

возвращаемых сумм таможенных платежей таможенных платежей. 

  

Краткая характеристика содержания практики 
Продолжительность практики – 4 недели. 

Содержание программы практики 

  

Виды 

деятельности 

Виды работ  Количество часов 

(всего) 

 Ауд. СРС  

1.         

Таможенный 

орган в структуре 

ФТС: 

 штатное  

расписание  

таможенног

о  органа,  

его 

особенности, 

назначение, 

структура, 

выполняем

ые задачи; 
 место 

данного 

таможенног

о органа в 

системе  

таможенных 

органов РФ. 

  

10 

  

  

10 

  

20 

  

  

2. Охрана труда: 

 - 

организация 

  

20 

  

36 

  

56 



охраны 

труда в 

таможенном 

органе; 
 - правила  

техники  

безопасност

и  при   

выполнении 

работы  

инспектора; 
 - порядок  

оказания  

первой 

помощи. 
3. Изучение  

«Положения об 

отделе 

(отделении)» и 

должностной  

инструкции  

инспектора  

отдела: 

 -задачи; 
 -структура; 
 -функции; 
 -

особенности 

отдела 

(отделения). 

  

25 

  

30 

  

55 

4. Изучение  

нормативно-

правовой базы 

деятельности   

отдела 

(отделения): 

 - изучение  учебно-

методических  

пособий и  

рекомендаций; 

-  изучение  

специальной 

документации   по 

деятельности 

подразделения 

  

5 

  

15 

  

20 

5. Выполнение 

обязанностей 

инспектора отдела 

(отделения) без 

права принятия 

решения (под 

руководством 

  

20 

  

  

45 

  

65 



руководителя 

практики от 

таможенного  

органа). 

Итого   216 

  

Формы промежуточного контроля 
Отчет по практике. 

Зачет с оценкой 

  



 

 

  

Аннотация рабочей программы практики Б 2.П.2. 
  

Преддипломная практика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения практики: 
подготовка необходимого материала для написания дипломной  работы, закрепление и 

углубление полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам, и применение 

их в самостоятельной профессиональной деятельности:  

 сбор материала по внешнеэкономической и таможенной тематике, 
o аналитическая работа по выбранному направлению исследования 

внешнеэкономических связей и особенностей их государственного 

регулирования,  
 систематизация полученных за время практики результатов 

теоретической и практической работы. 
  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Преддипломная практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (Производственная  практика) относится к дисциплинам 

базовой части Блока 2. (Б.2.П.2). 

Прохождение преддипломной практики базируется на компетенциях (знаниях, умениях), 

полученных студентами при изучении предшествующих практике дисциплин как базовой 

и вариативной частей учебного плана, так и  дисциплин по выбору. 

Базой практики являются таможенные органы Российской Федерации, их 

структурные подразделения, коммерческие организации различных организационно-

правовых форм, некоммерческие организации и объединения, как непосредственно 

связанные с  таможенным делом, так и осуществляющие внешнеэкономическую 

деятельность.  

Согласно данным особенностям определяется перечень мест прохождения 

преддипломной  практики. Практика проводится преимущественно в таможенных органах 

Российской Федерации.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
Преддипломная практика направлена на подготовку необходимого материала для 

написания дипломной работы, закрепление и углубление полученных теоретических 

знаний по изученным дисциплинам и применение их в самостоятельной 

профессиональной деятельности. Прохождение практики предполагает формирование у 

студентов следующих компетенций. 

ОК-3:  - способность к самоорганизации и самообразованию. 
Знание: разноплановых особенностей процессов самоорганизации и самообразования, 

основные направления  в области планирования личностного и профессионального роста; 

Умение: планировать и выполнять действия, направленные на самоорганизацию и 

самообразование  личности, связанные с четким планированием учебной  и внеучебной 

деятельности  

Владение: навыками  учебной дисциплины, способностью структурировать и 

организовывать собственную учебную деятельность, а также другие сферы деятельности, 

связанные с приобретением дополнительных профессиональных, коммуникативных и 

других (связанных с трудовой деятельностью) навыков и умений. 

  



ОПК – 3  - способность владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерных сетей. 
Знание: методов и средств получения, хранения, обработки информации: математических, 

статистических, информационно-технологических и др. Умение: применять  методы и 

средства получения, хранения, обработки информации для решения аналитических, 

таможенных, финансовых задач, в т.ч. для осуществления общего и таможенного 

документооборота. 

Владение: навыками правильного и эффективного использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерных сетей в различных видах 

профессиональной деятельности.  

ОПК – 6 -  способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 
Знание: общих закономерностей происхождения и развития основных научных школ, 

направлений и  концепций научного знания; структуры  форм и методов научного 

познания. 

Умение: Производить экономические расчеты, делать обоснованные выводы с 

использованием методов научного познания. 

Владение: методами научной организации труда и оценки результатов профессиональной 

деятельности на основе общих закономерностей и правил научных исследований. 

ПК-3  - способность владения навыками применения технических средств 

таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов. 
Знание: назначения, принципа действия, общего устройства и классификации технических 

средств таможенного контроля. 

Умение эксплуатировать технические средства таможенного контроля. 

Владение навыками правильного и экономичного использования технических средств 

таможенного контроля при использовании их в различных видах таможенного контроля. 

ПК – 4  способность определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД.  
Знание: основ нормативно-правовых актов в области  классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД; правил интерпретации  при определении кода товара. 

Умение: выявлять критерии классификации товаров; применять  Основные правила 

интерпретации при  классификации товаров; 

Владение: навыками  классификации товаров   и  в определения кода товара в 

таможенных целях.  

ПК-5 - способность применять правила определения страны происхождения товаров 

и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров. 
Знание: теоретических принципов и основ законодательства РФ и Таможенного союза в 

области внешнеторгового и таможенного  регулирования. 

Умение применять правила определения страны происхождения товаров.  

Владение навыками и определения страны происхождения товара и опытом контроля 

достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров. 

ПК – 6  - способность применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза. 
Знание теоретических основ и норм таможенного законодательства для определения 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза. 

Умение производить расчет таможенной стоимости товаров для целей таможенного 

регулирования. 



Владеть методами контроля таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза. 

ПК – 7  - владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов. 
Знание методики и методов заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов. 

Умение оформлять таможенные документы, подтверждающие таможенную стоимость, 

таможенные платежи. 

Владеть навыками оформления таможенных документов по внешнеторговым сделкам и 

документации для декларирования товаров и транспортных средств. 

ПК-15 – владение  навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях. 
Знание теоретических и нормативно-правовых основ проведения экспертиз товаров в 

таможенных целях. 

Умение применять существующие методики проведения экспертиз товаров в таможенных 

целях. 

Навыки владения инструментами для осуществления и оценки  результатов экспертиз. 

ПК-16 – умение применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности. 
Знание основных понятий, видов и факторов рисков, возникающих при осуществлении 

хозяйственной деятельности. 

Умение планировать деятельность по разработке и внедрению системы управления 

рисками с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры.     

Владение системой показателей и  методами диагностики рисков  хозяйствующего 

субъекта в среднесрочной перспективе с учетом ситуации на внутреннем и внешнем 

рынках. 

ПК – 25: способность организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) 

и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг. 
Знание: основных приемов и методов сбора информации для управленческой 

деятельности таможни (таможенных постов) и их структурных подразделений. 

Умение: отбирать и рассчитывать показатели эффективности деятельности таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений. 

Владение: навыками анализа качества услуг, предоставляемых таможней (таможенным 

постом) и их структурны ми подразделениями. 

ПК-27 – способность организовывать деятельность исполнителей при 

осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг.   
Знание принципов эффективной организации и разделения обязанностей исполнителей 

при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг. 

Умение планировать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов 

работ, предоставлении услуг. 

Владение навыками коммуникации и мотивации в ходе организации осуществления 

конкретных видов работ, предоставлении услуг. 

ПК-32 –  владение навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях информационного 

сопровождения профессиональной деятельности. 
Знание технологии применения инструментальных средств информационных систем в 

таможенном деле. 

Умение принимать обоснованные решения по выбору аппаратно – программных средств 

рационального решения задач анализа и обработки бизнес – информации в таможенном 

деле. 



Владение современными методами сбора, регистрации, хранения, обработки, 

использования, анализа и передачи данных, необходимых при решении прикладных задач 

в таможенном деле. 

ПК-33 – владение навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики. 
Знание основных статистических приемов и методов анализа массовых явлений в 

практике таможенной деятельности. 

Умение анализировать массовые социально – экономические процессы, использовать 

статистические формы отчетности, применяемые в таможенной деятельности, применять 

статистические приемы и методы для получения обобщающих характеристик в 

таможенной сфере. 

Владение навыками проведения аналитической работы со статистической информацией, 

правильной обработки статистических данных с целью получения обоснованных выводов. 

ПК-37 –  владение методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов. 
Знание перечня показателей, отражающих результативность деятельности таможенных 

органов, и методы их оценки. 

Умение на основе имеющейся качественной и количественной информации по 

показателям, отражающим деятельность таможенных органов, оценить результативность 

их функционирования. 

Владение методами оценки и анализа показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов. 

ПК-41 – способность представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах. 
Знание правил представления теоретических и эмпирических результатов научного 

исследования.  

Умение представлять и доказывать полученные результаты научно – исследовательской 

деятельности. 

Владение основами методологии научно – исследовательской деятельности; навыками 

представления полученных результатов проведенного научного исследования. 

Краткая характеристика содержания практики 
Продолжительность практики – 8 недель. 

Содержание программы практики 

  

Виды 

деятельности 

(виды 

преддипломной 

работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов) 

Виды 

работ 

 Количество 

часов (всего) 

Формы текущего 

контроля 

 Ауд. СРС   

1.         

Таможенный 

орган в структуре 

ФТС: 

 штатное  

расписание  

таможенно

го  органа,  

  

20 

  

  

20 

  

40 

  

  

План прохождения 

практики 



его 

особенност

и, 

назначение

, 

структура, 

выполняем

ые задачи; 
 место 

данного 

таможенно

го органа в 

системе  

таможенны

х органов 

РФ. 
2. Охрана труда: 

 - 

организаци

я охраны 

труда в 

таможенно

м органе; 
 - правила  

техники  

безопаснос

ти  при   

выполнени

и работы  

инспектора

; 
 - порядок  

оказания  

первой 

помощи. 

  

40 

  

72 

  

112 

Заполненный дневник 

прохождения практики 

3. Изучение  

«Положения об 

отделе 

(отделении)» и 

должностной  

инструкции  

инспектора  

отдела: 

 -задачи; 
 -структура; 
 -функции; 
 -

особенност

и отдела 

(отделения)

. 

  

50 

  

60 

  

110 

Заполненный дневник 

прохождения практики 

4. Изучение        Заполненный дневник 



нормативно-

правовой базы 

деятельности   

отдела 

(отделения): 

 - изучение  

учебно-

методических  

пособий и  

рекомендаций; 

-  изучение  

специальной 

документации   по 

деятельности 

подразделения 

10 30 40 прохождения практики 

5. Выполнение 

обязанностей 

инспектора 

отдела 

(отделения) без 

права принятия 

решения (под 

руководством 

руководителя 

практики от 

таможенного  

органа). 

  

40 

  

  

90 

  

130 

Отзыв руководителя 

практики от 

предприятия/таможенного 

органа 

Итого   432 Зачет 

с оценкой 

  

Формы промежуточного контроля 
  

Отчет по практике. 

Зачет с оценкой 

  



 

 

  

Аннотация рабочей программы практики Б 2.Н.1. 
  

Научно-исследовательская работа 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения практики: 

 подготовку теоретической основы будущей выпускной квалификационной 

(дипломной) работы специалиста по Таможенному делу; 
o выполнение задания научно-исследовательской работе в 

соответствии с ее целями и задачами. 
  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Научно-исследовательская работа относится к виду научно-исследовательской 

работы базовой части блока 2  (Б.2.Н.1.) и обязательна для освоения на 5-м году обучения 

в 10 семестре. 

Проведение научно-исследовательской работы базируется на компетенциях, 

полученных специалистами при изучении предшествующих практике дисциплин: Основы 

научных исследований, Таможенный менеджмент, Таможенные процедуры, Таможенный 

контроль, Государственное регулирование внешнеторговой деятельности, 

Административно-правовые основы деятельности таможенных органов, Управление 

таможенным делом, Таможенные платежи и валютное регулирование. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
Учебная практика направлена на получение студентами первичных профессиональных 

умений и навыков. Прохождение практики предполагает формирование у студента 

следующих компетенций. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
Знание: теоретических основ и закономерностей функционирования открытой экономики 

Умение:  представлять итоговые заключения на основе полученной статистической и 

аналитической информации. 

Владение: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей. 

ОК-3: способность к самоорганизации и самообразованию. 
Знание: разноплановых особенностей процессов самоорганизации и самообразования, 

основные направления  в области планирования личностного и профессионального роста; 

Умение: планировать и выполнять действия, направленные на самоорганизацию и 

самообразование  личности, связанные с четким планированием учебной  и внеучебной 

деятельности  

Владение: навыками  учебной дисциплины, способностью структурировать и 

организовывать собственную учебную деятельность, а также другие сферы деятельности, 

связанные с приобретением дополнительных профессиональных, коммуникативных и 

других (связанных с трудовой деятельностью) навыков и умений. 

ОПК – 6 -  способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 
Знание: общих закономерностей происхождения и развития основных научных школ, 

направлений и  концепций научного знания; структуры  форм и методов научного 

познания. 

Умение: Производить экономические расчеты, делать обоснованные выводы с 

использованием методов научного познания. 



Владение: методами научной организации труда и оценки результатов профессиональной 

деятельности на основе общих закономерностей и правил научных исследований. 

ПК – 39: Способность разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела. 
 Знание: ключевых принципов разработки планов и программ проведения научных 

исследований и специфики их составления в сфере таможенного дела. 

Умение: составлять план и программу научно – исследовательской деятельности в 

области таможенного дела; работать с различными источниками научной информации. 

Владение: навыками составления планов и программ по научно – исследовательской 

деятельности в сфере таможенного дела. 

ПК-40:  Способность проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты. 
Знание: основы методологии научно – исследовательской деятельности; структуры  и 

правил оформления исследовательской работы; теоретических и экспериментальных 

результатов  научно – исследовательской работы по различным направлениям 

таможенной деятельности. 

Умение: формулировать тему научного исследования, доказывать ее актуальность; 

работать с различными источниками информации для проведения научного исследования 

по выбранному направлению в сфере таможенного дела. 

Владение: основными научными понятиями; методами проведения научных 

исследований; основами методологии научно – исследовательской деятельности; 

навыками работы с различными источниками научной информации. 

ПК-41: Способность представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах. 
Знание: правил представления теоретических и эмпирических результатов научного 

исследования. 

Умение: представлять и доказывать полученные результаты научно – исследовательской 

деятельности. 

Владение: основами методологии научно – исследовательской деятельности; навыками 

представления полученных результатов проведенного научного исследования. 

  

Краткая характеристика содержания научно-исследовательской работы 
Продолжительность практики – 6 недель. 

  

Виды деятельности Количество недель 

Выбор темы и объекта исследования  0,5 

Утверждение темы, плана и содержания 

работы 

0,5 

Сбор, анализ и обработка 

исследовательских данных 

4 

Оформление работы и представление ее 

руководителю 

0,5 

Получение отзыва, подготовка к защите 0,5 

Отчет по научно-исследовательской 

работе 

- 

Всего 6 

Тематика исследования должна соответствовать темам дипломных работ и отражать 

теоретическую, методологическую и законодательную основу будущей работы студента. 

  

Формы промежуточного контроля 
Отчет по практике. 

Зачет с оценкой 



 


