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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель: формирование у студентов навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, а также информационными ресурсами, необходимыми при подготовке учебно-

научных и научно-исследовательских работ. 

Задачи: 

 изучить основные виды и формы  самостоятельной работы студентов; 

 освоение методов работы с научной литературой и научно-информационными ресурсами;  

 овладеть умением представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях); 

 привитие навыков ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре при 

выполнении учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ; 

 овладеть навыками оформления научных работ с учетом требований к языку и стилю их 

написания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ и 

презентаций» относится к дисциплинам математического и естественнонаучного цикла дисциплин 

специальности 036401.65 «Таможенного дела» очной и заочной форм обучения  является 

дисциплиной по выбору. 

Данная дисциплина является вводным курсом, поэтому для изучения данной дисциплины 

достаточно «входных» знаний и умений, полученных на уровне общего среднего образования. 

        Учебная дисциплина  является 

предшествующей для дисциплин: «Основы научных исследований», «Курсовая работа по 

специализации», «Познавательные модели современной науки и их использование в 

гуманитарных исследованиях». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы научных исследований   + +  + + 

2 Курсовая работа по специализации     +   

3 
Познавательные модели современной 

науки и их использование в 
+  + +   + 
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гуманитарных исследованиях 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК – 1 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень; 

 ПК-34 - владением навыками по планированию и организации исследований в области 

управления, внедрению инноваций в области профессиональной деятельности, управлению 

инновационными проектами; 

 ПК-45 -умением разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в 

области таможенного дела; 

 ПК-47 - способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), владением 

навыками ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 - основные виды и формы самостоятельной работы студентов; 

 - принципы планирования и организации исследований в области управления и внедрения 

инноваций в таможенной деятельности; 

 - требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе студента;  

       - основы представления результатов научной деятельности в устной и письменной формах, 

научной дискуссии и аргументирования в научном споре. 

Уметь: 

-  применять необходимые  методы  в ходе научного исследования и подготовки письменных 

работ; 

- организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки научного 

исследования; 

- обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате изучения научной 

литературы;  

-  представлять результаты научных исследований в устной и письменной формах (отчетах, 

справках, докладах, научных публикациях); 

-  осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику. 

Владеть: 

-  навыками применения необходимых  методов  в ходе научного исследования; 

-  навыками организации и проведения научных исследований; 

- навыками обработки и хранения информации, полученной в результате изучения научной 

литературы;  

- навыками представления результатов научных исследований в устной и письменной 

формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
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Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  академических часов, 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 36 часов  (в 

том числе 18 - лекций, 18 - практика) и 1,7 часа - иные виды контактной работы.  

34,3 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 6 часов (в 

том числе 2 - лекции, 4 - практик) и 0,5 часа - иные виды контактной работы. 

 65,5 часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах Итого 

часов  

по теме 

Из них в 

интер- 

активной 

форме, в 

часах 

Итого 

коли- 

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
.)

 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 

Введение в дисциплину. 

Виды и формы 

организации 

самостоятельной работы 

студентов. 

1,2 2 2 4 8 - 0-10 

1.2 

Работа с лекционным  

материалом  и подготовка  

к семинарским занятиям. 

3,4 2 2 4 8 - 0-10 

1.3 

Подготовка  рефератов, 

докладов и презентаций   к 

семинарским занятиям и 

студенческим 

конференциям. 

5 - 8 4 4 8 16 - 0-20 

 Всего - 8 8 16 32 - 0-40 

 Модуль 2        

2.1 

Подготовка письменных 

работ (творческое задание, 

эссе, научная статья) к 

семинарским занятиям. 

9-12 4 4 6 14 - 0-15 

2.2 
Подготовка и написание 

курсовой работы. 
13-14 2 2 4 8 - 0-15 

2.3 
Работа с учебной и 

научной литературой. 
15-16 2 2 6 10 - 0-15 

2.4

. 

Кейс-технологии как один 

из инновационных методов 

самостоятельной работы 

студентов. 

17-18 2 2 4 8 - 0-15 

 Всего - 10 10 20 40 - 0-60 

 Итого (часов, баллов) - 18 18 36 72 - 0-100 

 
Из них в интерактивной 

форме 
- - - - - - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



10 

 

Таблица 3.2.  

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

 *
 

1. Введение в дисциплину. 

Виды и формы 

организации 

самостоятельной работы 

студентов. 

0,5 - 8 8,5 

2. Работа с лекционным  

материалом  и подготовка  

к семинарским занятиям. 

- 0,5 10 10,5 

3. Подготовка  рефератов, 

докладов и презентаций   к 

семинарским занятиям и 

студенческим 

конференциям. 

0,5 1 12 13,5 

4. Подготовка письменных 

работ (творческое задание, 

эссе, научная статья) к 

семинарским занятиям. 

0,5 1 12 13,5 

5. Подготовка и написание 

курсовой работы. 
- 1 10 11 

6. Работа с учебной и 

научной литературой. 
- 0,5 8 8,5 

7. Кейс-технологии как один 

из инновационных 

методов самостоятельной 

работы студентов. 

0,5 - 6 6,5 

 Итого (часов): 2 4 66 72 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№  темы 

Устный опрос Письменные работы 

Техниче

ские 

формы 

контрол

я 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е
 

Д
о

к
л

а
д

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

р
еф

ер
а

т
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
д

а
н

и
я

 

эс
се

 

д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

и
 

Модуль 1 

1.1  0-2 0-2 - - - 0-3 0-2 0-1 - 0-10 

1.2  0-2 0-2 - 0-2 - 0-3 - 0-1 - 0-10 

1.3.  0-2 0-2 0-5 0-2 - 0-2 - 0-2 0-5 0-20 

Всего 0-6 0-6 0-5 0-4 - 0-8 0 - 2 0-4 0-5 0-40 

Модуль 2 

2.1 0-1 0-1 - 0-3 0-3 0-3 0-3 0-1 - 0-15 

2.2 0-1 0-1 0-3 0-5 - 0 - 3 - 0-2 - 0-15 

2.3 0-1 0-1 0-3 0-5 - 0-3 - 0-2 - 0-15 

2.4 0-1 0-1 0-2 0-5  0-3 0-1 0-2 - 0-15 

Всего 0-4 0-4 0-8 0-18 0-3 0-12 0-4 0-7 - 0-60 

Итого 0-10 0-10 0-13 0-22 0-3 0-20 0-6 0-11 0-5 0  -  100 

 

5. Содержание дисциплины.  

 

Модуль 1. 

Тема 1. Введение в дисциплину. Виды и формы организации самостоятельной работы 

студентов. 

Понятие самостоятельной работы студента, цель и задачи. Типы самостоятельной работы 

студентов. Этапы самостоятельной работы студента. Правила рациональной организации 

самостоятельной работы студентов. Работоспособность. Ритм в работе. 

 

Тема 2. Работа с лекционным  материалом  и подготовка  к семинарским занятиям. 

Подготовка к лекциям и работа с лекционным материалом. Подготовка к семинарским 

занятиям. Структура семинара. Работа с литературными источниками в процессе подготовки к 

семинарским занятиям. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов. 
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Тема 3. Подготовка  рефератов, докладов и  презентаций   к семинарским занятиям и 

студенческим конференциям 

Понятие и признаки реферата. Виды рефератов. Структура реферата. Требования к 

оформлению реферата.  

Сущность доклада. Выбор темы. Подготовка доклада. Качества докладчика. Структура 

выступления. Регламент выступления. 

Сущность  презентации. Программы для подготовки презентаций. Последовательность 

подготовки презентации. Виды визуализации. Практические советы по подготовке презентаций. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Подготовка письменных работ (творческое задание, эссе, научная статья) к 

семинарским занятиям 

Творческие домашние задания. Признаки творческих домашних работ. Виды домашних 

творческих заданий. Задания когнитивного типа. Задания креативного типа. Задания 

организационно-деятельностного типа. Требования к написанию и оформлению творческого 

домашнего задания.  

Понятие эссе. Цель эссе. Структура эссе. Вступление. Основная часть. Заключение. 

Сущность научной  статьи. Элементы  научной статьи. Требования к оформлению статьи. 

 

Тема 2. Подготовка и написание курсовой работы  

Понятие курсовой работы. Содержание основных этапов подготовки курсовой работы. 

Выбор темы. Консультации с руководителем. Систематизация и анализ изученной литературы. 

Исследование в курсовой работе. 

Правила оформления  курсовой работы. Оформление формул, таблиц и презентаций. 

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы. Защита курсовой работы 

 

Тема 3. Работа с учебной и научной литературой 

Особенности научной литературы. Особенности учебной литературы.  Учебник. 

Учебное пособие. Курс лекций. Методические указания. Лабораторный практикум.   
         Сборники научных трудов. 

Материалы научных и научно-технических совещаний, конференций, симпозиумов и семинаров. 
Тезисы докладов научных конференций. Монография. 

Правила самостоятельной работы с литературой. Виды  чтения и систематизированной 

записи прочитанного. Правила конспектирования литературы. 

 

Тема 4. Кейс-технологии как один из инновационных методов самостоятельной 

работы студентов. 

Понятие и сущность кейс – метода. Цели кейс-метода. Технология работы с кейсом. Кейс – 

стадии. Распределения функций между учащимися и преподавателем. Правила эффективной 

работы в кейсе. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 
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Семинар 1. Введение в дисциплину. Виды и формы организации самостоятельной 

работы студентов. 

1. Понятие самостоятельной работы студента, цель и задачи.  

2. Типы самостоятельной работы студентов.  

3. Этапы самостоятельной работы студента.  

4. Правила рациональной организации самостоятельной работы студентов.  

 

 

Семинар 2. Работа с лекционным  материалом  и подготовка  к семинарским 

занятиям. 

1. Подготовка к лекциям и работа с лекционным материалом.  

2. Подготовка к семинарским занятиям. 

3. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Семинар 3. Подготовка  рефератов, докладов и  презентаций   к семинарским занятиям и 

студенческим конференциям 

1. Понятие и признаки реферата. 

2. Требования к оформлению реферата.  

3. Сущность доклада и  структура выступления. 

4. Подготовка доклада. 

5. Сущность  презентации и  последовательность подготовки презентации.  

6. Практические советы по подготовке презентаций. 

 

 

Модуль 2. 

Семинар 1. Подготовка письменных работ (творческое задание, эссе, научная статья) к 

семинарским занятиям 

1. Творческие домашние задания, их признаки.  

2. Виды домашних творческих заданий.  

3. Требования к написанию и оформлению творческого домашнего задания.  

4.  Цель  и  структура эссе.  

5. Сущность и элементы  научной статьи. 

 

Семинар 2. Подготовка и написание курсовой работы  

1. Понятие курсовой работы.  

2. Содержание основных этапов подготовки курсовой работы.  

3. Правила оформления  курсовой работы.  

4. Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы.  

 

Семинар 3. Работа с учебной и научной литературой 

1. Особенности научной литературы.  

2. Особенности учебной литературы.   

3. Виды научной литературы. 

4. Виды учебной литературы.       

5. Правила самостоятельной работы с литературой.  
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Семинар 4. Кейс-технологии как один из инновационных методов самостоятельной 

работы студентов. 

1. Понятие и сущность кейс – метода.  

2. Технология работы с кейсом.  
3. Кейс – стадии.  

4. Правила эффективной работы в кейсе. 

 

2. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

2. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 5.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнитель-

ные 

Модуль 1 

1.1 Введение в 

дисциплину. Виды 

и формы 

организации 

самостоятельной 

работы студентов. 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

анализ статьи о 

работе таможни, 

эссе  

Разработка   

тестовых 

заданий 
1,2 4 0-10 

1.2 Работа с 

лекционным  

материалом  и 

подготовка  к 

семинарским 

занятиям. 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

контрольная 

работа, 

конспектирование 

материала об 

истории таможни 

разработка 

тестовых 

заданий 

3,4 4 0-10 

1.3 Подготовка  

рефератов, 

докладов и 

презентаций   к 

семинарским 

занятиям и 

студенческим 

конференциям. 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад по теме, 

подготовка 

презентации, 

контрольная работа 

Составление 

плана 

исследования 

в таможенных 

органах 
5 - 8 8 0-20 

 Всего  

 

16 0-40 

Модуль 2 
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2.1 Подготовка 

письменных работ 

(творческое 

задание, эссе, 

научная статья) к 

семинарским 

занятиям. 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

реферат; эссе, 

контрольная работа 

Составление  

творческого 

задания, 

разработка 

тестовых 

заданий 

 

9-12 6 0-15 

2.2 

Подготовка и 

написание 

курсовой работы. 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад по теме, 

оформление 

титульного листа и 

плана курсовой 

работы, 

контрольная работа 

Анализ 

статистически

х данных 

таможенных 

органов 13-14 4 0-15 

2.3 

Работа с учебной и 

научной 

литературой. 

Работа с 

различными 

видами 

литературы, 

источников, доклад 

по теме, 

оформление списка 

литературы, 

контрольная работа 

 

Разработка 

тестовых 

заданий, 

составление 

списка  

современных 

журналов, 

освещающих 

деятельность 

таможни 

15-16 6 0-15 

2.4 

Кейс-технологии 

как один из 

инновационных 

методов 

самостоятельной 

работы студентов. 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад по теме,  

эссе, составление 

проблемного 

,контрольная 

работа 

Разработка 

тестовых 

заданий 

17-18 4 0-15 

 Всего  20 0-60 

 Итого 36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 Введение в 

дисциплину. Виды и 

формы организации 

самостоятельной 

работы студентов. 

Работа с литературой, 

источниками, анализ 

статьи о работе 

таможни, эссе  

 

Разработка   тестовых 

заданий 
8 

2 Работа с лекционным  

материалом  и 

Работа с литературой, 

источниками, 

разработка тестовых 

заданий 
10 



16 

 

подготовка  к 

семинарским занятиям. 

контрольная работа, 

конспектирование 

материала об истории 

таможни 

3 Подготовка  рефератов, 

докладов и 

презентаций   к 

семинарским занятиям 

и студенческим 

конференциям. 

Работа с литературой, 

источниками, 

доклад по теме, 

подготовка 

презентации, 

контрольная работа 

Составление плана 

исследования в 

таможенных органах 
12 

4 Подготовка 

письменных работ 

(творческое задание, 

эссе, научная статья) к 

семинарским занятиям. 

Работа с литературой, 

источниками, 

реферат; эссе, 

контрольная работа 

Составление  

творческого задания, 

разработка тестовых 

заданий 

 

12 

5 

Подготовка и 

написание курсовой 

работы. 

Работа с литературой, 

источниками, доклад 

по теме, оформление 

титульного листа и 

плана курсовой 

работы, контрольная 

работа 

Анализ 

статистических 

данных таможенных 

органов 10 

6 

Работа с учебной и 

научной литературой. 

Работа с различными 

видами литературы, 

источников, доклад по 

теме, оформление 

списка литературы, 

контрольная работа 

 

Разработка тестовых 

заданий, составление 

списка  современных 

журналов, 

освещающих 

деятельность таможни 

8 

7 Кейс-технологии как 

один из 

инновационных 

методов 

самостоятельной 

работы студентов. 

Работа с литературой, 

источниками, доклад 

по теме,  эссе, 

составление 

проблемного кейса, 

контрольная работа 

Разработка тестовых 

заданий 

6 

 ИТОГО: 66 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Практические задания  по дисциплине 

 

1. Анализ статей о работе таможни. 

2. Конспектирование материала об истории таможни. 

3. Оформление титульного листа и плана курсовой работы по заданной теме. 

4. Составление списка  современных журналов, освещающих деятельность таможни. 

5. Оформление списка литературы в соответствии с методическими указаниями ТюмГУ. 

6. Составление проблемного кейса в соответствии с разобранным на семинаре примером. 

 

Темы эссе по дисциплине 

1. Почему я поступил на таможенное дело? 
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2. Таможня  - хранители безопасности России. 

3. Почему я выбрал Тюменский Государственный Университет. 

4. Самостоятельная работа студента – основа обучения 

5. Качество образования в  школе. 

6. Новая система образования: за и против. 

 

Темы для презентаций по дисциплине 

 

1. Глобальные проблемы современности.(на выбор) 

2. Эффективность работы таможенных органов. 

3. Виды  научных и учебных изданий. 

4. Особенности использования Интернета для самостоятельной работы студентов. 

5. Вредные привычки  людей. 

6. Интернет – потеря общения людей. 

 

Темы докладов по дисциплине 

1. Глобальные проблемы современности.(на выбор) 

2. Виды научно-исследовательских студенческих работ. 

3. Творческие задания. 

4. Эффективность работы таможенных органов. 

5. Виды рефератов. 

6. Правила ведения дискуссии. 

7. Научный спор. 

8. Научная идея и ее описания. 

9. Отчеты и справки. 

10. Научные исследования в области управления. 

11. Инновации в таможенном деле. 

 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

 

1. Сообщения, рефераты и доклады,  основные особенности и отличия. 

2. Основные правила подготовки презентации устного выступления с использованием 

мультимедийной техники. 

3. Зачет как форма контроля качества знаний.                                                                   

4. Рубрикация учебно-научной работы.                                                                                      

5. Курсовая работа с исследовательскими целями, основные требования к ней.                        

6. Дипломная работа с исследовательскими целями, основные требования к ней.                      

7. Виды научно-исследовательских студенческих работ.                                                          

8. Магистерская диссертация, основные требования, предъявляемые к  

9. магистерской диссертации.                                                                                                                               

10. Реферат как научное произведение, его назначение и структура.                       

11. Научный доклад, его назначение и структура.  

12. Научная статья, ее структура и содержание.  

13. Этика научно-исследовательской работы студента. 



18 

 

14. Виды  научных и учебных изданий                      

15. Систематизация и анализ научной и учебной информации.                                        

16. Методика чтения научной литературы.                                                                                        

17. Виды чтения специальной литературы (просмотровое, ознакомительное, поисковое, 

изучающее).                                                                                                                                          

18. Формы регистрации научной информации.                                                                    

19. Особенности использования Интернета для самостоятельной работы студентов.    

20. Общие требования к написанию студенческой научной работы.                                          

21. Структура письменной работы (титульный лист, содержание, введение, основная часть, 

заключение, список литературы, приложение).                                                         

22. Принципы рубрикации текста.                                                                                           

23. Требования к языку студенческой научной работы, функциональные и языковые особенности 

научного стиля.                                                                                                                    

24. Приемы изложения научного материала и его редактирования.                                        

25. Требования к техническому оформлению научной работы (сокращение слов и словосочетаний, 

оформление таблиц, графиков, иллюстративного материала, библиографического аппарата, 

приложений). 

26. Разработка семинарского занятия по одной из дисциплин, представленных в семестре 

27. Основные источники научной информации.  

              

 В виде дополнительных работ могут составить план исследования в таможенных органах, 

проанализировать статистические данные таможенных органов, разработать тестовые задания. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК – 1 

способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный, общекультурный и 

морально-психологический уровень 

Семестр 

С.1.Базовая часть.04 Отечественная история 1 

С.1.Базовая часть.08 
Экономическая география и регионалистика 

мира 
1 

С.1.Вариативная  часть.01 Русский язык и культура речи 1 

С.1.Вариативная  часть.02 Социология 1 

С.1.Дисциплина по 

выбору.02 
Искусствоведение 1 

С.1.Дисциплина по 

выбору.03 
Мировая культура и искусство 1 

С.1.Дисциплина по 

выбору.04 
Шедевры мировой культуры 1 

С.2.Дисциплины по Подготовка и публикация исследовательских 1 
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выбору.02 работ 

С.4.Базовая часть.01 Физическая культура 1 -6 

С.2.Базовая часть.03 Математика 1,2 

С.1.Базовая часть.07 Философия 2 

С.2.Вариативная часть.02 Экология 2 

С.2.Базовая часть.01 Информатика 2,3 

С.1.Базовая часть.02 Мировая экономика 3 

С.1.Базовая часть.03 Основы научных исследований 3 

С.1.Базовая часть.06 Теория государственного управления 3 

С.2.Базовая часть.02 Концепции современного естествознания 3 

С.1.Базовая часть.01 
История таможенного дела и таможенной 

политики России 

4 

 

С.1.Базовая часть.05 Правоведение 4 

С.2.Вариативная часть.03 Экономико-математические методы и модели 4 

С.3.Базовая часть.09 Общий менеджмент 4 

С.2.Дисциплины по 

выбору.01 

Познавательные модели современной науки и 

их использование в гуманитарных 

исследованиях 

4 

С.2.Дисциплины по 

выбору.02 
Современная научная картина мира 4 

С.1.Базовая часть.10 
Экономический потенциал таможенной 

территории России 
5 

С.2.Вариативная часть.01 Таможенный потенциал региона 7 

Таможенные 

платежи.С.3.Вариативная 

часть.03 

Практикум по таможенным платежам 9 

ПК-34 

владением навыками по планированию и 

организации исследований в области 

управления, внедрению инноваций в области 

профессиональной деятельности, управлению 

инновационными проектами  

Семестр 

С.2.Базовая часть.06 Таможенная статистика 4 

С.3.Дисциплины по 

выбору.01 
Инновационная политика 8 

С.3.Дисциплины по 

выбору.04 
Управление проектами 8 

С.3.Дисциплины по 

выбору.01 
Информационная безопасность 8 

С.3.Базовая часть.26 Управление таможенной деятельностью 9 

ПК-45 

умением разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований в области 

таможенного дела  

Семестр 

С.1.Дисциплина по 

выбору.01 
Введение в специальность 1 
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С.1. Базовая часть. 03 Основы научных исследований 3 

С.5.Базовая часть.03 Учебная практика 4,6 

С.2.Дисциплины по 

выбору.01 

Познавательные модели современной науки и 

их использование в гуманитарных 

исследованиях 

4 

С.2.Дисциплины по 

выбору.02 
Современная научная картина мира 4 

С.5.Базовая часть.01. 

Производственная практика: таможенная 

(научно-исследовательская), в т.ч. научно-

исследовательская работа 

8 

С.5.Базовая часть.02 Производственная преддипломная практика 10 

ПК-47 

способностью представлять результаты 

научной деятельности в устной и письменной 

формах (отчетах, справках, докладах, 

научных публикациях), владением навыками 

ведения научной дискуссии и 

аргументирования в научном споре. 

 

Семестр 

С.1.Дисциплина по 

выбору.01 
Введение в специальность 1 

С.2.Дисциплины по 

выбору.02 

Подготовка и публикация исследовательских 

работ 
1 

С.1. Базовая часть. 03 Основы научных исследований 3 

С.5.Базовая часть.03 Учебная практика 4,6 

С.5.Базовая часть.01. 

Производственная практика: таможенная 

(научно-исследовательская), в т.ч. научно-

исследовательская работа 

8 

С.3.Базовая часть.26 Управление таможенной деятельностью 9 

С.5.Базовая часть.02 Производственная преддипломная практика 10 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о д
 

к
о

м
п

ет
е

н
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства 



21 

 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

ОК– 1  

Знает: общие 

положения о  

совершенствов

ании и 

развитии 

интеллектуальн

ого, 

общекультурно

го и морально-

психологическ

ого уровня 

Знает: основные 

положения о  

совершенствова

нии и развитии 

интеллектуально

го, 

общекультурног

о и морально-

психологическог

о уровня 

Знает: основы 

совершенствова

ния и развития 

интеллектуально

го, 

общекультурног

о и морально-

психологическог

о уровня 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

доклад, эссе, 

реферат, 

зачет 

Умеет: 

формулировать 

и описывать 

интеллектуальн

ый, 

общекультурн

ый и морально-

психологическ

ий уровни  

правильно 

оценивать 

интеллектуальн

ый, 

общекультурный 

и морально-

психологически

й уровни  

 

самостоятельно 

развивать 

интеллектуальн

ый, 

общекультурный 

и морально-

психологически

й уровни 

развития  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

презентация,

зачет 

Владеет: 

навыками 

совершенствов

ания 

интеллектуальн

ого, 

общекультурно

го и морально-

психологическ

ого развития  

Владеет: 

навыками 

развития 

интеллектуально

го, 

общекультурног

о и морально-

психологическог

о уровня 

Владеет: 

навыками 

самостоятельног

о развития 

интеллектуально

го, 

общекультурног

о и морально-

психологическог

о уровня 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

доклад, 

практически

е задания, 

презентация,

зачет 

ПК -34  Знает: общие 

положения 

планирования 

и организации 

исследований в 

области 

управления, 

внедрения 

инноваций в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности, 

управления 

инновационны

ми проектами  

Знает: основные 

положения  

планирования  и 

организации 

исследований в 

области 

управления, 

внедрения 

инноваций в 

области 

профессиональн

ой деятельности, 

управления 

инновационным

и проектами 

Знает: методы и 

порядок 

планирования и 

организации 

исследований в 

области 

управления, 

внедрения 

инноваций в 

области 

профессиональн

ой деятельности, 

управления 

инновационным

и проектами 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

доклад, эссе, 

реферат, 

зачет 
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 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Умеет: 

частично 

планировать 

собственную 

работу по 

исследованиям 

в области 

управления  

Умеет: частично 

планировать и 

анализировать 

планирование и 

организацию 

исследований в 

области 

управления, 

внедрения 

инноваций в 

области 

профессиональн

ой деятельности, 

управления 

инновационным

и проектами 

Умеет: 

планировать 

собственную и 

коллективную 

деятельность, 

оценивать и 

анализировать 

проблемы 

планирования и 

организации 

исследований в 

области 

управления, 

внедрения 

инноваций в 

области 

профессиональн

ой деятельности, 

управления 

инновационным

и проектами 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

реферат, 

презентация,

зачет 

 Владеет: 

отдельными 

навыками 

планирования 

и организации 

исследований в 

области 

таможенной 

деятельностью 

Владеет: 

навыками 

планирования и 

организации 

инновационных 

исследований в 

области 

таможенной 

деятельности  

Владеет: 

навыками 

планирования и 

организации 

исследований в 

области 

инноваций в 

таможенной 

деятельности, а 

также навыками 

анализа своей 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

реферат, 

презентация, 

доклад, 

зачет 

ПК -45  Знает :общую 

информацию о 

разработке 

планов и 

программ 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

таможенного 

дела  

Знает: основные 

положения о  

разработке 

планов и 

программ 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

таможенного 

дела 

Знает: основные 

положения и  

основы 

совершенствова

ния 

разработки 

планов и 

программ 

проведения 

научных 

исследований в 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

реферат, 

презентация, 

эссе, доклад, 

зачет 
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 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

области 

таможенного 

дела 

Умеет: 

правильно 

оценивать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

таможенного 

дела 

Умеет: 

самостоятельно 

оценивать  

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

таможенного 

дела 

Умеет: 

анализировать 

качество 

разработки  

планов и 

программ 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

таможенного 

дела, выявлять 

недостатки и 

преимущества 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

презентация,

доклад, 

зачет 

Владеет: 

навыками 

применения 

разработанных 

планов и 

программ 

в ходе 

проведения 

научных 

исследований  

Владеет 

:навыками 

самостоятельног

о применения 

разработанных 

планов и 

программ 

в ходе научных 

исследований  

Владеет: 

навыками 

совершенствова

ния системы 

разработки 

планов и 

программ 

в ходе 

проведения 

научных 

исследований  

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

презентация,

доклад, 

зачет 

ПК - 47 Знает: общие 

положения о 

научной 

деятельности, 

формах 

предоставления 

результатов 

(отчетах, 

справках, 

докладах, 

научных 

публикациях), 

научной 

дискуссии и 

аргументирова

Знает: основные 

положения о  

научной 

деятельности, 

формах 

предоставления 

результатов 

(отчетах, 

справках, 

докладах, 

научных 

публикациях), 

научной 

дискуссии и 

аргументирован

 Знает: основные 

положения  и 

результаты  

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах (отчетах, 

справках, 

докладах, 

научных 

публикациях), 

научной 

дискуссии и 

аргументирован

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

доклад, эссе, 

реферат, 

зачет 
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 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ния в научном 

споре 

ия в научном 

споре 

ия в научном 

споре 

Умеет: работать 

в коллективе по 

представлению  

результатов 

своей 

деятельности в 

отдельных 

видах 

отчетности 

Умеет: 

самостоятельно  

представлять  

результатов своей 

деятельности в 

различных видах 

отчетности 

Умеет: 

развернуто 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

различных видах 

отчетности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

презентация,

доклад, 

зачет 

Владеет: 

частичными 

навыки 

ведения 

дискуссии в 

сфере 

таможенного 

дела 

Владеет: 

навыками  

ведения 

дискуссии в 

сфере 

таможенного 

дела и коротко 

аргументировать 

свою позицию 

Владеет:  

навыками  

ведения 

дискуссии в 

сфере 

таможенного 

дела и 

развернуто 

аргументировать 

свою позиции. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

презентация,

доклад, 

зачет 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к зачету  

 

1. Тема лекционного материала. 

2. Выделение основных логических связей в тексте  лекционного материала. 

3. Содержание основных теоретических положений и их обоснование. 

4. Использование вопросов для самоконтроля и тестов при определении степени усвоения 

лекционного материала. 

5. Подготовка к семинарским занятиям, процедура подготовки.  

6. Осмысление вопросов и заданий семинарского занятия по теме.  

7. Составление ответов на вопросы и выполнение заданий с использованием конспекта лекций, 

основной и дополнительной литературы.  

8. Решение задач и упражнений по вопросам темы семинарского занятия. 

9. Формулировка вопросов, вызвавших затруднение, для обсуждения на семинаре. 

10. Сообщения, рефераты и доклады,  основные особенности и отличия. 

11. Основной порядок подготовки сообщений, рефератов и докладов.  

12. Структура текста и устного выступления перед аудиторией.  
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13. Основные правила подготовки презентации устного выступления с использованием 

мультимедийной техники. 

14. Зачет как форма контроля качества знаний.  

15. Особенности подготовки к зачету.  

16. Особенности подготовки к различным формам экзамена.  

17. Особенности подготовки к государственному экзамену.  

18. Особенности использования Интернета для самостоятельной работы студентов. 

19. Рубрикация учебно-научной работы.  

20. Курсовая работа с исследовательскими целями, основные требования к ней. 

21. Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ с исследовательскими 

целями. 

22. Виды научно-исследовательских студенческих работ.  

23. Магистерская диссертация.  

24. Основные требования, предъявляемые к магистерской диссертации.  

25. Реферат как научное произведение, его назначение и структура.  

26. Научный доклад, его назначение и структура. Тезисы доклада.  

27. Научная статья, ее структура и содержание. Теоретические и эмпирические статьи. 

28. Методические рекомендации по разработке рефератов, докладов и статей. 

29. Этика научно-исследовательской работы студента. 

30. Основные источники научной информации.  

31. Виды научных и учебных изданий.  

32. Систематизация и анализ научной и учебной информации.  

33. Методика чтения научной литературы.  

34. Виды чтения специальной литературы (просмотровое, ознакомительное, поисковое, 

изучающее).  

35. Формы регистрации научной информации. 

36. Общие требования к написанию студенческой научной работы.  

37. Структура письменной работы (титульный лист, содержание, введение, основная часть, 

заключение, список литературы, приложение).  

38. Принципы рубрикации текста.  

39. Требования к языку студенческой научной работы.  

40. Функциональные стили современного русского литературного языка (разговорный, 

официально-деловой, публицистический, научный).  

41. Языковые (лексические, грамматические, стилистические) особенности научного стиля.  

42. Приемы изложения научного материала и его редактирования. Редактирование студенческой 

научной работы.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме устного 

или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
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11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как деловая игра, «мозговой штурм». В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в виде 

элементов тренингов,  разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой. В 

рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных органов. Во время 

семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается доступ к сети Интернет. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Зуев, В. Н. Курсовые, выпускные квалификационные работы и  магистерские диссертации: 

методика написания, оформление и защита: учеб.-метод. пособие для студ. вузов / В. Н. Зуев, 

С. А. Кабанов. – М.: Физическая культура, 2011. – 100 с. 

2. Черкашов, Е. М. Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ и 

презентаций: учебно-методическое пособие/.; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 

116 с. 

3. Шкляр, М. Ф.. Основы научных исследований: учебное пособие/ М. Ф. Шкляр. - 5-е изд.. - 

Москва: Дашков и К, 2013. - 244 с. 

4. Риторика: учебное пособие/ авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 6-е изд.. - Москва: Дашков и К, 2013. - 

560 с. 

12.2. Дополнительная  литература: 

 

1. Бабаев, Б. Д. Как подготовить и успешно защитить диссертацию по экономическим наукам: 

науч.-метод. пособие / Б. Д. Бабаев.– М.: Дашков и К, 2011.–348 с.  

2. Василенко, С. В.. Эффектная и эффективная презентация: практ. пособие/ С. В. Василенко. 

- 2-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 136 с. 

3. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К0", 2013. - 340 с. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов: учеб.-метод. 

комплекс : метод. указания для студентов, обуч. по напр. 040100.62 "Социология", проф. 

подготовки "Соц. теория и прикладное знание", "экономическая социология" : очная и 

заочная форма обучения . - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 60 с. 

5. Муромцева, А. В.. Искусство презентации: основные правила и практические рек./ А. В. 

Муромцева. - Москва: Флинта: Наука, 2011. - 112 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Пакет прикладных программ MS Office. 
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Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

1. www.customs.ru. (Официальный сайт Федеральной таможенной службы)  

2. www.vch.ru (Виртуальная таможня: таможенное законодательство и новости таможни, обзоры 

прессы) 

3. www.poshlina.ru (Бизнес и финансы) 

4. www.tamognia.ru (Таможенный правовой портал: все о таможенных правилах) 

5. www.utu.customs.ru (Сайт Уральского таможенного управления) 

6. www.utmn.ru.custom (Сайт ТюмГУ: таможенное дело) 

7. www.consultant.ru (Справочно-правовая система «Консультант Плюс»)  

8. www.garant.ru (Справочно-правовая система «Гарант») 

9. www.wto.org. (Сайт Всемирной торговой организации) 

10. www.wcoomd.org. (Сайт Всемирной таможенной организации) 

11. www.worldcustomsjournal.org. (Международный таможенный электронный журнал)  

12. www.admtyumen.ru (Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы 

и электронным образовательным ресурсам. 

http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.poshlina.ru/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/
http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, оборудованные 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь провести 

анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и определить значение 

для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных публикаций и 

нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), использовании интернет-

источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 

ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- 

и видео-сопровождения. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнившие 

контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. Работа должна быть оформлена в 

печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических знаний и 

практических навыков в области декларирования товаров и транспортных средств. Она должна 

показать умение и способности студента самостоятельно искать новую информацию, 

анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого исследования. 

Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса.  

Типовая структура контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой темы в 

теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи контрольной работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы на 

основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного состояния 

исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные положения. Не следует 

включать материалы, не имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, формулируются 

основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 
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алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны ссылки 

на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, рисунки 

(например, бланки деклараций), данные статистики, не вошедшие в контрольную работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

Объем контрольной работы – не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной стороне 

каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине, расстояние 

между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, следовательно, 

важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в процессе рецензирования 

обнаружится, что это требование не соблюдено, работа положительной оценки не получит и будет 

возвращена на доработку. 
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г. Тюмень 

 

 

Дополнение к учебно-методическому комплексу «Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело», автор Высоцкая В.Г., утвержденного 

05.05.2015 директором финансово-экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

вносятся следующие изменения или дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ и 

презентаций»  является  блока 1. Дисциплины (модули) вариативной части, дисциплины по 

выбору  

 Данная дисциплина является вводным курсом, поэтому для изучения данной дисциплины 

достаточно «входных» знаний и умений, полученных на уровне общего среднего образования. 

            1.3. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

 - способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-6); 

 - способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (ПК-41). 

  

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 

се
м

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах 

Итого 

часов  

по теме 

Из них в 

интер- 

активной 

форме, в 

Итого 

коли- 

чество 

баллов 
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Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
.)

 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 

Введение в дисциплину. 

Виды и формы 

организации 

самостоятельной работы 

студентов. 

1,2 2 2 4 8 - 0-10 

1.2 

Работа с лекционным  

материалом  и подготовка  

к семинарским занятиям. 

3,4 2 2 4 8 2 0-10 

1.3 

Подготовка  рефератов, 

докладов и презентаций   к 

семинарским занятиям и 

студенческим 

конференциям. 

5 - 8 4 4 8 16 2 0-20 

 Всего - 8 8 16 32 4 0-40 

 Модуль 2        

2.1 

Подготовка письменных 

работ (творческое задание, 

эссе, научная статья) к 

семинарским занятиям. 

9-12 4 4 6 14 2 0-15 

2.2 
Подготовка и написание 

курсовой работы. 
13-14 2 2 4 8 2 0-15 

2.3 
Работа с учебной и 

научной литературой. 
15-16 2 2 6 10 2 0-15 

2.4

. 

Кейс-технологии как один 

из инновационных методов 

самостоятельной работы 

студентов. 

17-18 2 2 4 8 2 0-15 

 Всего - 10 10 20 40 8 0-60 

 Итого (часов, баллов) - 18 18 36 72 12 0-100 

 
Из них в интерактивной 

форме 
- 6 6 - - 12 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ОК-3 

способность к самоорганизации и самообразованию 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР). Б 2. У. 1.  

Учебная практика 

Учебная практика 4 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР). Б 2. У. 2.  

Учебная практика 

Учебная практика 6 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР).  Б2. П.1. 

Производственная практика 

Производственная практика 8 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР).  Б2. П.2. 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика 10 

ОПК-6 

способность  на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Основы научных исследований 

3 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Основы организации собственного бизнеса 

6 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Подготовка и публикация исследовательских 

работ 

1 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Управление проектами 

8 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР). Б 2. У. 1.  

Учебная практика 

Учебная практика 

4 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР). Б 2. У. 2.  

Учебная практика 

Учебная практика 

6 
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Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР).  Б2. П.1. 

Производственная практика 

Производственная практика 

8 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР).  Б2. П.2. 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика 

10 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР).  Б2. Н. 1. 

Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа 

10 

Б 3. Государственная 

итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация 

10 

ПК-41 

способность представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Основы научных исследований 3 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР). Б2.  У. 3. 

Курсовая работа по 

специальности 

Курсовая работа по специальности 8 

Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР).  Б2. Н. 1. 

Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа 10 

Б 3. Государственная 

итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация 10 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК– 3  

Знает: общие 

положения о 

самообразован

ии  и 

самоорганизац

ии 

Знает: основные 

положения о 

самообразовани

и  и 

самоорганизаци

и 

Знает: основные 

положения  о 

самообразовани

и и различные 

методы 

самоорганизаци

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

доклад, эссе, 

реферат, 

зачет 
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К
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к
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м

п
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ц

и
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

и 

Умеет: 

находить 

необходимые 

источники 

информации 

для 

выполнения 

заданий 

Умеет: находить 

необходимые 

источники 

информации для 

выполнения 

заданий и 

правильно 

организовывать 

свою работу с 

периодической 

консультацией 

преподавателя 

Умеет: 

самостоятельно  

находить 

необходимые 

источники 

информации для 

выполнения 

заданий и 

правильно 

организовывать 

свою работу без 

посторонней 

помощи 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

презентация,

зачет 

Владеет: 

отельными 

навыками 

самоорганизац

ии 

Владеет: 

основными 

навыками 

самоорганизаци

и и  

самообразования  

Владеет: 

навыками 

самоорганизаци

и и 

самообразования 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

доклад, 

практически

е задания, 

презентация,

зачет 

ОПК-6  Знает:  

основные 

критерии 

оценки своей 

деятельности 

Знает: основные 

принципы 

организации 

своего труда на 

научной основе 

и основные 

критерии оценки 

своей 

деятельности 

Знает: принципы 

организации 

своего труда на 

научной основе 

и  все 

достаточные 

критерии оценки 

своей 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

доклад, эссе, 

реферат, 

зачет 

Умеет:  

частично 

оценивать  

свою 

деятельность 

Умеет:  

самостоятельно 

оценивать  

результаты 

своей 

деятельности 

 

Умеет: на 

научной основе 

организовать 

свой труд, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

реферат, 

презентация,

зачет 

 Владеет: 

способностью 

организовывать 

свой труд на 

научной основе 

Владеет: 

способностью 

организовывать 

свой труд на 

научной основе 

и поверхностно 

Владеет: 

способностью 

самостоятельно 

организовывать 

свой труд на 

научной основе 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

реферат, 

презентация, 
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К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

оценивать 

результаты  

своей 

деятельности 

и  оценивать 

результаты  

своей 

деятельности 

доклад, 

зачет 

ПК -41  Знает: 

основные 

формы 

письменного 

представления  

результатов 

своей научной 

деятельности  

Знает: основные 

формы 

письменного и 

устного 

представления  

результатов 

своей научной 

деятельности 

Знает: все 

формы 

письменного и 

устного 

представления  

результатов 

своей научной 

деятельности 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

реферат, 

презентация, 

эссе, доклад, 

зачет 

Умеет: 

представлять в 

устной форме  

результаты 

научной 

деятельности 

 

Умеет: 

представлять в 

устной и 

письменной 

форме  

результаты 

научной 

деятельности 

 

 

Умеет: 

представлять в 

устной и 

письменной 

форме  

результаты 

научной 

деятельности, 

используя при  

этом различные 

виды устных и 

письменных 

работ. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

презентация,

доклад, 

зачет 

Владеет:  

способностью 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной форме 

Владеет: 

способностью 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

  

Владеет: 

способностью 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах, 

использую 

различные 

современные 

технологии  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практически

е задания, 

презентация,

доклад, 

зачет 

 

 

 



38 

 

 
 


