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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системного видения роли 

и места науки в современном обществе, организации научно-исследовательской работы, а 

также навыков в работе с научной литературой и информационными ресурсами, 

необходимыми при проведении научных исследований. 

Задачи: 

  знакомство с основами организации и управления наукой, подготовка научно-

педагогических кадров; 

  изучение основ методологии, методов и методик научного исследования; 

  рассмотрение основ математического моделирования и применения моделей при 

исследовании проблем таможенного дела; 

  рассмотрение таможенного дела в виде сложно структурированной, 

многопараметрической, эволюционирующей таможенной системы, таможенного института, 

таможенной организации, процесса; 

  овладение методиками направления научно-исследовательской работы, выбора 

тем научного исследования и их разработки; 

  освоение методов работы с научной литературой и научно-информационными 

ресурсами; 

  привитие навыков в выполнении учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; 

  овладение навыками в оформлении научных работ с учетом требований к языку и 

стилю их написания. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к дисциплинам базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплины математического и естественнонаучного цикла «Математика». 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» является предшествующей для 

дисциплин: - гуманитарного и социально-экономического цикла: «Экономическая теория» 

(базовая часть), модуля «Геоэкономика»; - профессионального цикла: модуля 

«Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть), модуля «Общий 

и таможенный менеджмент» (базовая часть), модуля «Таможенные процедуры» (базовая 



 

часть), модуля «Таможенный контроль» (базовая часть), модуля «Государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), модуля «Управление 

таможенным делом» (базовая часть). 

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 

3 4 5 6 7 8 

1. Управление 

таможенными органами 
+  + +  + 

2. Управление таможенной 

деятельностью 

 +   + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОК – 1); 

 способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства  и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК - 1); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ПК - 6); 

 умением разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в 

области таможенного дела  (ПК - 45); 

  умением проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать выводы 

(ПК - 46); 

 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 (ПК - 47); 



 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные этапы развития науки; 

 главные положения методологии научного исследования; 

 общенаучные методы проведения   современного научного исследования; 

 специальные методы научных исследований; 

 общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих 

научных работ; 

 основные принципы организации научной работы; 

 требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе; 

 принципы организации и планирования научной работы студентов. 

Уметь: 

 применять необходимые  методы  научного исследования при разработке научных 

работ; 

 использовать специальные методы при выполнении научных исследований; 

 организовать и проводить научные исследования   в процессе подготовки 

курсовых и дипломных работ; 

 находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате 

изучения научной литературы; 

 осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику. 

Владеть: 

  навыками поиска самостоятельного решения научных задач; 

  навыками выбора темы научной работы; 

 навыками оформления студенческих научно-исследовательских и учебно-

исследовательских работ; 

 навыками подготовки и проведения защиты студенческой научной работы. 

 

2.  СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  и изучается в объеме 72  

академических часа. 

Очная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет,  

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часа, из них 36 часов выделено на контактную работу с преподавателем (в 



 

том числе: 8 - лекции, 28 – семинары), 1,2  часа – иные виды контактной работы и 34,8 часа 

выделены на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 8 

часов выделены на контактную работу с преподавателем  (в том числе: 2 - лекции, 6 – 

семинары), 0,5 часов – иные виды контактной работы и 63,5 часов выделены на 

самостоятельную работу. 

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма обучения) 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 (1-9 учебные недели) 

Роль науки в современном обществе. Методология научных исследований  
1.1 Наука в современном 

обществе 

1-2 - 4 4 8 1 0-10 

1.2 Организация научно-

исследовательской работы 

в России 

3-4 2 4 4 10 1 0-10 

1.3 Методология и методы 

научного исследования  

5-6 - 2 4 6 2 0-10 

1.4 Специальные методы 

научных исследований 

7-9 2 4 6 12 1 0-20 

 Всего - 4 14 18 36 5 0-50 

 Модуль 2 (10-18 учебные недели) 

Учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов вуза 

2.1 Работа студента с научной 

литературой 

10-11 - 4 4 8 1 0-10 

2.2 Научно-исследовательская 

работа студента вуза  

12-13 2 4 4 10 2 0-10 

2.3 Учебно-научные работы 

студента вуза 

14-15 - 2 4 6 1 0-10 

2.4 Требования к языку и 

оформлению студенческих 

научных работ 

 

16-18 2 4 6 12 1 0-20 



 

 Всего - 4 14 18 36 5 0-50 

 Итого (часов, баллов): - 8 28 36 72 10 0 – 100 

 из них в интерактивной 

форме 

- 2 8 - - 10  - 

*включая иные виды контактной работы 

Таблица 3.2  

Тематический план (заочная форма обучения) 

 

*включая иные виды контактной работы 

 

 

4.   ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Таблица 4  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
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п
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ц

и
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Модуль 1 

1. 0-1 0-2    0-3 0-4 0-10 

2. 0-1 0-2 0-3 0-2 0-2   0-10 

3.  0-2  0-3 0-2 0-3  0-10 

4. 0-1 0-2 0-3 0-4 0-4  0-6 0-20 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
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1 2 3 4 5 6 

1. Наука в современном обществе. 0,5 - 10 10,5 
2. Организация научно-исследовательской работы в 

России. 

- 1 10 11 

3. Методология и методы научного исследования  0,5 - 8 8,5 
4. Специальные методы научных исследований - 1 8 9 
5. Работа студента с научной литературой - 1 10 11 
6. Научно-исследовательская работа студента вуза  0,5 1 8 9,5 

7. Учебно-научные работы студента вуза - 1 5 6 

8. Требования к языку и оформлению студенческих 

научных работ 

0,5 1 5 6,5 

 Итого (часов): 2 6 64 72 



 

Всего 0-3 0-8 0-6 0-9 0-8 0-6 0-10 0-50 

Модуль 2 

5. 0-1 0-2  0-2 0-2  0-3 0-10 

6. 0-1 0-2 0-2 0-2  0-3  0-10 

7. 0-1 0-2  0-2 0-2 0-3  0-10 

8 0-1 0-2 0-4 0-4 0-4  0-5 0-20 

Всего 0-4 0-8 0-6 0-10 0-8 0-6 0-8 0-50 

Итого 0-7 0-16 0-12 

 

0-19 0-16 0-12 0-18 0 – 100 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Роль науки в современном обществе. Методология научных 

исследований 

Тема 1.1. Наука в современном обществе 

Понятие «наука» и классификация наук. Многозначность понятия «наука». Научное 

исследование как форма существования и развития науки. Наука и философия. Философия 

науки. Великие имена в истории науки. Основные концепции современной науки. Роль 

науки в развитии общества. Главные функции науки в обществе (познавательная, 

мировоззренческая, производственная, культурная, образовательная). 

 

ТЕМА 1.2.  Организация научно-исследовательской работы в России 

Управление наукой и ее организационная структура. Министерство образования и 

науки РФ, его функции в сфере вузовской науки. Основные задачи Высшей аттестационной 

комиссии (ВАК). Российская академия наук (РАН) как высшее научное учреждение РФ. 

Научная деятельность в высшем учебном заведении. Научно-исследовательская работа 

студентов. Магистратура. Организация подготовки научных и научно-педагогических 

работников в РФ. Аспирантура и докторантура. Ученые степени (кандидат наук, доктор 

наук) и ученые звания (доцент, профессор). 

 

ТЕМА 1.3. Методология и методы научного исследования 

Научное исследование: его сущность и особенности. Классификация научных 

исследований. Методология научного исследования. Методология и научное познание. 

Метод научного исследования. Метод и теория научного исследования. Теоретический и 

эмпирический уровни научного исследования. Классификация методов (философские, 

общенаучные, частнонаучные). Методы междисциплинарного исследования. 

 

ТЕМА 1.4. Специальные методы научных исследований 



 

Системный метод научных исследований, его сущность и основные характеристики. 

Классификация систем (статические, динамические, детерминистические, стохастические). 

Понятия «модель» и «моделирование» в научном исследовании. Этапы процесса 

моделирования. Классификация моделей и формы моделирования. Математические модели 

и методы. Значение математических моделей в научных исследованиях, их основные типы в 

экономических и юридических науках (описательные, объяснительные, прогнозные, 

управленческие). 

 

Модуль 2. Учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

студентов вуза 

ТЕМА 2.1. Работа студента с научной литературой 

Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды учебных 

изданий. Систематизация и анализ научной и учебной информации. Методика чтения 

научной литературы. Виды чтения специальной литературы (просмотровое, 

ознакомительное, поисковое, изучающее).Формы регистрации научной информации. 

 

Тема 2.2. Научно-исследовательская работа студента вуза  

Виды научно-исследовательских студенческих работ. Магистерская диссертация. 

Основные требования, предъявляемые к магистерской диссертации. Реферат как научное 

произведение, его назначение и структура. Научный доклад, его назначение и структура. 

Тезисы доклада. Научная статья, ее структура и содержание. Теоретические и эмпирические 

статьи. Методические рекомендации по разработке рефератов, докладов и статей. Этика 

научно-исследовательской работы студента. 

 

ТЕМА 2.3. Учебно-научные работы студента вуза 

Рубрикация учебно-научной работы. Курсовая работа с исследовательскими целями, 

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

требования к ней. Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ с 

исследовательскими целями. 

 

ТЕМА 2.4. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ 

Функциональные стили современного русского литературного языка (разговорный, 

официально-деловой, публицистический, научный). Языковые (лексические, 

грамматические, стилистические) особенности научного стиля. Требования к языку 

студенческой научной работы. Редактирование студенческой научной работы. Приемы 



 

изложения научного материала и его редактирования. Требования к техническому 

оформлению научной работы (сокращение слов и словосочетаний, оформление таблиц, 

графиков и библиографического аппарата). 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Модуль 1. Роль науки в современном обществе. Методология научных 

исследований 

Семинар 1. Наука в современном обществе 

1. Понятие «наука» и классификация наук.  

2. Многозначность понятия «наука».  

3. Научное исследование как форма существования и развития науки.  

4. Наука и философия.  

5. Философия науки.  

6. Великие имена в истории науки.  

7. Основные концепции современной науки.  

8. Роль науки в развитии общества.  

9. Главные функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая, 

производственная, культурная, образовательная). 

 

Семинар 2.  Организация научно-исследовательской работы в России 

1. Управление наукой и ее организационная структура.  

2. Министерство образования и науки РФ, его функции в сфере вузовской науки. 

3. Основные задачи Высшей аттестационной комиссии (ВАК).  

4. Российская академия наук (РАН) как высшее научное учреждение РФ.  

5. Научная деятельность в высшем учебном заведении.  

6. Научно-исследовательская работа студентов.  

7. Магистратура. 

8. Организация подготовки научных и научно-педагогических работников в РФ.  

9. Аспирантура и докторантура.  

10. Ученые степени и ученые звания. 

 

Семинар 3. Методология и методы научного исследования 

1. Научное исследование: его сущность и особенности.  

2. Классификация научных исследований.  

3. Методология научного исследования.  



 

4. Методология и научное познание.  

5. Метод научного исследования.  

6. Метод и теория научного исследования.  

7. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования.  

8. Классификация методов исследования (философские, общенаучные, 

частнонаучные).  

9. Методы междисциплинарного исследования. 

 

Семинар 4. Специальные методы научных исследований 

1. Системный метод научных исследований, его сущность и основные 

характеристики.  

2. Классификация систем (статические, динамические, детерминистические, 

стохастические).  

3. Понятия «модель» и «моделирование» в научном исследовании.  

4. Этапы процесса моделирования.  

5. Классификация моделей 

6.  Формы моделирования.  

7. Математические модели и методы.  

8. Значение математических моделей в научных исследованиях, их основные типы 

в экономических и юридических науках. 

 

Модуль 2. Учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

студентов вуза 

Семинар 1. Работа студента с научной литературой 

1. Основные источники научной информации.  

2. Виды научных изданий.  

3. Виды учебных изданий.  

4. Систематизация и анализ научной и учебной информации.  

5. Методика чтения научной литературы.  

6. Виды чтения специальной литературы (просмотровое, ознакомительное, 

поисковое, изучающее). 

7. Формы регистрации научной информации. 

 

Семинар 2. Научно-исследовательская работа студента вуза  

1. Виды научно-исследовательских студенческих работ.  



 

2. Магистерская диссертация.  

3. Основные требования, предъявляемые к магистерской диссертации.  

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

5. Научный доклад, его назначение и структура.  

6. Тезисы доклада.  

7. Научная статья, ее структура и содержание.  

8. Теоретические и эмпирические статьи.  

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

10. Этика научно-исследовательской работы студента. 

 

Семинар 3. Учебно-научные работы студента вуза 

1. Рубрикация учебно-научной работы.  

2. Курсовая работа с исследовательскими целями. 

3. Основные требования к курсовой работе. 

4. Дипломная работа с исследовательскими целями. 

5. Основные требования к дипломной работе.  

6. Особенности подготовки и защиты курсовых работ. 

7. Особенности подготовки и защиты дипломных работ. 

 

Семинар 4. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ 

1. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

2. Языковые (лексические, грамматические, стилистические) особенности научного 

стиля.  

3. Требования к языку студенческой научной работы.  

4. Редактирование студенческой научной работы.  

5. Приемы изложения научного материала и его редактирования.  

6. Требования к техническому оформлению научной работы. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 9.1 



 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Наука в 

современном 

обществе 

работа с литературой, эссе 

на тему: «Роль науки в 

развитии общества» 

подготовка доклада 1-2 4 0-10 

1.2 Организация 

научно-

исследователь-

ской работы в 

России 

работа с литературой, 

доклад, 

реферат,  подготовка к тесту  

 

составление 

презентации 

3-4 4 0-10 

1.3 Методология и 

методы 

научного 

исследования  

работа с литературой, 

реферат, доклад,  подготовка 

к тесту, эссе на тему:  

«Научное исследование, его 

сущность и особенности» 

подготовка доклада 5-6 4 0-10 

1.4 Специальные 

методы научных 

исследований 

работа с литературой, 

реферат, доклад,   

подготовка к тесту 

 

 

составление 

презентации 

7-9 6 0-20 

 Всего по модулю 1 18 0-50 

Модуль 2 

2.1 Работа студента 

с научной 

литературой 

работа с литературой,  

доклад, 

реферат, подготовка к тесту 

 

подготовка доклада  

 

10-11 4 0-10 

2.2 Научно-

исследовательск

ая работа 

студента вуза  

работа с литературой  

реферат, доклад, 

эссе на тему: «Научно-

исследовательская работа 

студента вуза»,  подготовка 

к тесту 

составление 

презентации  

 

12-13 4 0-10 

2.3 Учебно-научные 

работы студента 

вуза 

работа с литературой,  

реферат, доклад, 

эссе на тему: «Учебно-

научные работы студента 

вуза»,   

подготовка к тесту 

подготовка доклада  

 

14-15 4 0-10 

2.4 Требования к 

языку и 

оформлению 

студенческих 

научных работ 

 

работа с литературой,  

реферат, 

доклад,  

подготовка к тесту 

составление 

презентации 

16-18 6 0-20 

 Всего по модулю 2: 18 50 

 

 ИТОГО: 36 0-100 

* Включая иные виды контактной работы 

Таблица 9.2 



 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 
1 Наука в современном 

обществе 

работа с литературой, эссе на тему: «Роль 

науки в развитии общества» 

подготовка доклада 10 

2 Организация научно-

исследовательской 

работы в России 

работа с литературой, доклад, 

реферат,  подготовка к тесту  

 

составление 

презентации 
10 

3 Методология и методы 

научного 

исследования  

работа с литературой, реферат, доклад,  

подготовка к тесту, эссе на тему:  «Научное 

исследование, его сущность и особенности»  

подготовка доклада 8 

4 Специальные методы 

научных исследований 

работа с литературой, реферат, доклад,   

подготовка к тесту 

 

 

составление 

презентации 
8 

5 Работа студента с 

научной литературой 

работа с литературой,  

доклад, реферат, подготовка к тесту 

 

подготовка доклада  

 
10 

6 Научно-

исследовательская 

работа студента вуза  

работа с литературой  

реферат, доклад, эссе на тему: «Научно-

исследовательская работа студента вуза»,  

подготовка к тесту 

составление 

презентации  

 

8 

7 Учебно-научные 

работы студента вуза 

работа с литературой, реферат, доклад, 

эссе на тему: «Учебно-научные работы 

студента вуза»,  подготовка к тесту 

подготовка доклада  

 
5 

8 Требования к языку и 

оформлению 

студенческих научных 

работ 

 

работа с литературой, реферат, доклад,  

подготовка к тесту 

составление 

презентации 
5 

 ИТОГО: 64 

* Включая иные виды контактной работы 

 

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):  

Таблица 10.1. 

ОК-1 

Способность на научной основе организовать свой 

труд, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности 

Семестр 

С.1. Базовая часть Отечественная история 1 

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

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

С.1. Вариативная часть Социология 1 

С.1. Вариативная часть Шедевры мировой культуры 1 

С.1. Вариативная часть Искусствоведение 1 

С.1. Вариативная часть Мировая культура и искусство 1 

С.1. Базовая часть Философия 2 

С.1. Базовая часть Мировая экономика 3 

С.1. Базовая часть Теория государственного управления 3 



 

С.1. Базовая часть 
История таможенного дела и таможенной 

политики России 
4 

С.1. Базовая часть Правоведение 4 

С.1. Базовая часть 
Экономический потенциал таможенной территории 

России 
5 

ПК-1 

Способность самостоятельно повышать уровень 

профессиональных знаний , реализуя специальные 

средства  и методы получения нового знания, и 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Семестр 

С.1. Вариативная часть Введение в специальность 1 

ПК-45 

Умение разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований в области 

таможенного дела   

Семестр 

С.1. Вариативная часть Введение в специальность 1 

ПК-46 

Умение проводить научные исследования по 

различным направлениям таможенной 

деятельности, критически оценивать полученные 

результаты и делать выводы 

Семестр 

С.1. Вариативная часть Введение в специальность 1 

ПК-47 

Способность представлять результаты научной 

деятельности в устной и письменной формах 

(отчетах, справках, докладах, научных 

публикациях), владением навыками ведения 

научной дискуссии и аргументирования в научном 

споре  

 

С.1. Вариативная часть Введение в специальность 1 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

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 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 



 

О
К

-1
 

Знает: общие 

положения о  

совершенствован

ии и развитии 

своего 

интеллектуальног

о, 

общекультурного 

и морально-

психологического 

уровня Умеет:  

правильно 

оценивать 

интеллектуальны

й, 

общекультурный 

и морально-

психологический 

уровни  

Владеет: 

навыками 

развития 

интеллектуальног

о, 

общекультурного 

и морально-

психологического 

уровня 

Знает:  

основные 

положения о  

совершенствован

ии и развитии 

своего 

интеллектуально

го, 

общекультурног

о и морально-

психологическог

о уровня 

Умеет:  

самостоятельно 

развивать 

интеллектуальны

й, 

общекультурный 

и морально-

психологический 

уровни развития 

Владеет: 

навыками 

самостоятельног

о развития 

интеллектуально

го, 

общекультурног

о и морально-

психологическог

о уровня 

 

Знает: 

 основы 

совершенствов

ания и 

развития 

своего 

интеллектуальн

ого, 

общекультурно

го и морально-

психологическ

ого уровня 

Умеет:  

формировать 

интеллектуальн

ый, 

общекультурн

ый и морально-

психологическ

ий уровни в 

деятельности 

Владеет:  

навыками 

совершенствов

ания 

интеллектуальн

ого, 

общекультурно

го и морально-

психологическ

ого развития в 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа тест, 

зачет 

 



 

П
К

-1
 

Знает: общие 

положения о 

специальных 

средствах и 

методах 

получения нового 

знания для 

повышения 

профессиональны

х знаний 

Умеет:  

повышать 

уровень 

профессиональны

х знаний, 

применять 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности 

Владеет:  

навыками 

использования 

специальных 

средств и методов 

для получения 

профессиональны

х знаний 

Знает:  

основные 

положения о  

специальных 

средствах и 

методах 

получения 

нового знания 

для 

самостоятельног

о повышения 

профессиональн

ых знаний 

Умеет:  

самостоятельно 

повышать 

уровень 

профессиональн

ых знаний, 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

Владеет: 

навыками и 

приемами 

самостоятельног

о  приобретения 

профессиональн

ых знаний, 

необходимых в 

практической 

деятельности 

Знает:  

основы 

реализации 

специальных 

средств и 

методов 

получения 

нового знания, 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет:  

формировать 

профессиональн

ые знания с 

помощью 

специальных 

средств и 

методов 

получения 

нового знания 

для 

осуществления 

практической 

деятельности 

Владеет: 

основными 

навыками и 

приемами 

учебной работы, 

самостоятельног

о  приобретения 

профессиональн

ых знаний, 

используемых в 

практической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа тест, 

зачет 



 

П
К

-6
 

Знает: общие 

положения о 

научной 

организации 

своего труда, 

самостоятельного 

оценивания 

результатов своей 

деятельности 

Умеет 

правильно 

оценивать 

организацию 

своего труда, 

результаты своей 

деятельности на 

научной основе 

Владеет:  

навыками 

использования 

способов научной 

организации 

своего труда, 

самостоятельного 

оценивания 

результатов своей 

деятельности 

Знает:  

основные 

положения о  

научной 

организации 

своего труда, 

самостоятельног

о оценивания 

результатов 

своей 

деятельности 

Умеет:  

самостоятельно 

оценивать 

организацию 

своего труда, 

результаты своей 

деятельности на 

научной основе 

Владеет:  

навыками и 

приемами 

самостоятельног

о  использования 

способов 

научной 

организации 

своего труда, 

самостоятельног

о оценивания 

результатов 

своей 

деятельности 

Знает:  

основы 

совершенствова

ния научной 

организации 

своего труда, 

самостоятельног

о оценивания 

результатов 

своей 

деятельности 

Умеет:  

выявлять и 

анализировать 

качество 

организацию 

своего труда, 

результаты 

своей 

деятельности на 

научной основе 

Владеет:  

основными 

навыками и 

приемами 

научной 

организации 

своего труда, 

самостоятельног

о оценивания 

результатов 

своей 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа тест, 

зачет 

 



 

П
К

-4
5
 

Знает:  

общие положения 

о разработке 

планов и 

программ 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

таможенного дела 

Умеет:  

правильно 

оценивать 

разработки  

планов и 

программ 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

таможенного дела 

Владеет: 

навыками 

применения 

разработанных 

планов и 

программ 

в ходе проведения 

научных 

исследований 

 

Знает:  

основные 

положения о  

разработке 

планов и 

программ 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

таможенного 

дела 

Умеет: 

самостоятельно 

оценивать 

разработки  

планов и 

программ 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

таможенного 

дела  

Владеет:  

навыками 

самостоятельног

о применения 

разработанных 

планов и 

программ 

в ходе научных 

исследований 

Знает:  

основы 

совершенствова

ния 

разработки 

планов и 

программ 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

таможенного 

дела 

Умеет:  

выявлять и 

анализировать 

качество 

разработки  

планов и 

программ 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

таможенного 

дела 

Владеет:  

навыками 

совершенствова

ния системы 

разработки 

планов и 

программ 

в ходе 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

таможенного 

дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа тест, 

зачет  

 



 

П
К

-4
6
 

Знает:  

общие положения 

о проведения 

научных 

исследований по 

различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности 

Умеет:  

проводить 

научные 

исследования, 

оценивать 

полученные 

результаты и 

делать выводы по 

научному 

исследованию 

Владеет:  

навыками 

проведения 

научных 

исследований, 

оценивания 

полученных 

результатов и 

делать выводы по 

научному 

исследованию 

Знает:  

основные 

положения о  

проведении 

научных 

исследований по 

различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности 

Умеет:  

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования,  

оценивать 

полученные 

результаты и 

делать выводы 

по научному 

исследованию 

Владеет:  

навыками 

самостоятельног

о проведения 

научного 

исследования, 

оценивания 

полученных 

результатов и 

выводов по 

исследованию 

Знает:  

основы 

проведения 

научных 

исследований по 

различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

критического 

оценивания 

полученных 

результатов 

Умеет:  

проводить 

научные 

исследования, 

выявлять и 

анализировать 

полученные 

результаты и 

делать выводы 

по научному 

исследованию  

в области 

таможенного 

дела 

Владеет:  

навыками 

совершенствова

ния системы 

работы в ходе 

проведения 

научного 

исследования 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа тест, 

зачет  

 



 

П
К

-4
7
 

Знает: общие 

положения о 

научной 

деятельности, 

формах 

предоставления 

результатов 

(отчетах, 

справках, 

докладах, 

научных 

публикациях), 

научной 

дискуссии и 

аргументировани

и в научном споре 

Умеет:  

правильно 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах,  вести 

научную 

дискуссию и 

аргументировать 

в научном споре 

Владеет:  

навыками 

проведения 

научных 

исследований, 

представления 

результатов 

научной 

деятельности 

 

Знает:  

основные 

положения о  

научной 

деятельности, 

формах 

предоставления 

результатов 

(отчетах, 

справках, 

докладах, 

научных 

публикациях), 

научной 

дискуссии и 

аргументировани

и в научном 

споре 

Умеет:  

самостоятельно 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах,  вести 

научную 

дискуссию и 

аргументировать 

в научном споре 

Владеет:  

навыками 

самостоятельног

о проведения 

научного 

исследования, 

представления 

результатов 

научной 

деятельности, 

навыками 

ведения научной 

дискуссии и 

аргументировани

я в научном 

споре 

Знает:  

основы 

реализации 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах (отчетах, 

справках, 

докладах, 

научных 

публикациях) 

Умеет:  

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах,  вести 

научную 

дискуссию и 

аргументировать 

в научном споре 

Владеет:  

навыками 

совершенствова

ния системы 

работы в ходе 

проведения 

научного 

исследования, 

представления 

результатов 

научной 

деятельности, 

навыками 

ведения научной 

дискуссии и 

аргументирован

ия в научном 

споре 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа тест, 

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 

Темы эссе 

1. Роль науки в развитии общества. 



 

2. Научное исследование, его сущность и особенности. 

3. Научно-исследовательская работа студента вуза. 

4. Учебно-научные работы студента вуза. 

Темы докладов и рефератов 

1. Великие имена в истории экономической науки. 

2. Великие имена в истории юридической науки. 

3. Ученые степени и ученые звания в истории отечественной науки и высшего 

образования. 

4. Ученые степени и ученые звания в истории зарубежной науки и высшего 

образования (Германия, Англия, Франция, США). 

5. Академические звания в России и за рубежом. 

6. Виды научно-исследовательских работ. 

7. Виды диссертационных научно-исследовательских работ (в России, за рубежом). 

Основные требования, предъявляемые к ним. 

8. Современное информационное обеспечение научной работы. 

9. Электронная библиотека в вузе. 

10. Особенности проведения научных исследований в условиях информатизации 

современного общества. 

11. Основные современные источники научной информации. 

12. Ресурсы сети Интернет в научных исследованиях: преимущества и недостатки. 

13. Этика научно-исследовательской работы. 

14. Значение системы «Антиплагиат» для обеспечения качества научно-

исследовательской работы. 

15. Результаты научных исследований как интеллектуальная собственность. 

16. Место научной подготовки специалиста в новой образовательной парадигме. 

17. Культура устной и письменной речи ученого и преподавателя вуза. 

18. Особенности научного стиля современного русского литературного языка. 

19. Комплексная языковая подготовка исследователя (родной и иностранный языки, 

культура речи, терминоведение и др.) как неотъемлемый компонент научной подготовки. 

20. Виды научных публикаций (обзор). 

21. Редактирование и рецензирование научных работ. 

22. Переход вуза на международную систему подготовки «бакалавра» и «магистра»: 

благо или новые проблемы. 

 23. Существуют ли в вузе реальные условия для научно-исследовательской работы 

студентов? (Ваше видение проблемы). 



 

24. Особенности современного научного ландшафта России. 

25. Отечественные (советские, российские) лауреаты Нобелевских премий. 

Тесты для самоконтроля 

1.  Непосредственная цель науки: 

2) систематизация полученных знаний 

3) получение знаний об объективном мире, постижение объективной истины 

4) прогнозирование событий, явлений и процессов 

5) объяснение сущности явлений и процессов 

2. К главным функциям науки в обществе относятся познавательная, 

мировоззренческая, образовательная, производственная и …  

1) историческая  

2) культурная 

3) просветительская 

4) воспитательная 

3. Непрерывно развивающаяся система знаний объективных законов природы, 

общества и мышления, получаемых и превращаемых в непосредственную производительную 

силу общества в результате специальной деятельности людей – это: 

1) методология 

2) наука 

3) познание 

4) сознание 

4. Совокупность моральных принципов, которых придерживаются учёные в 

научной деятельности, и которые обеспечивают функционирование науки: 

1) научная этика 

2) мораль 

3) научные принципы 

4) нравственность 

5. Формой существования и развития науки является: 

1) сознание 

2) познание 

3) научное знание 

4) научное исследование 



 

6. Сложная теоретическая или практическая задача, способы решения которой 

неизвестны или известны не полностью – это: 

1) теория 

2) проблема 

3) гипотеза 

4) научное положение 

7. Учение, система идей, взглядов, положений, направленных на толкование того 

или иного явления: 

1) принцип 

2)  гипотеза 

3) теория  

4) методология 

8. Научно обоснованное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо 

процесса, которое после проверки может оказаться истинным или ложным: 

1) гипотеза 

2) опровержение 

3) положение 

4) доказательство 

9. Высшим научным учреждением страны является: 

1) Высшая аттестационная комиссия (ВАК) 

2) Российская академия наук (РАН) 

3) Научные советы 

4) Президиум Российской академии наук (РАН) 

10. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) - это: 

1) структурное подразделение Министерства образования и науки РФ 

2) федеральный орган исполнительной власти в сфере науки и образования 

3) Российская академия наук (РАН) 

4) Научный совет 

11. Ученые степени: кандидат наук и … 

1) профессор 

2) доцент 



 

3) доктор наук 

4) аспирант 

12. Ученые звания -  доцент и … 

1) кандидат наук 

2) профессор  

3) аспирант 

4) доктор наук 

13. Квалификационная работа по присуждение академической или учёной степени и 

квалификации магистра: 

1) диссертация 

2) дипломная работа (проект) 

3) монография 

4) научное исследование 

14. Краткое изложение содержания произведения, созданное его автором: 

1) автореферат 

2) диссертация 

3) реферат 

4) научный отчет 

15. Исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний 

для достижения практических целей и решения конкретных задач: 

1) поисковые исследования 

2) фундаментальные исследования 

3) прикладные исследования 

4) исследования-разработки 

16. Научные исследования, направленные на определение перспективности работы 

над темой, искание путей решения научных задач: 

1) прикладные исследования 

2) поисковые исследования 

3) фундаментальные исследования 

4) исследования-разработки 

17. Экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение 

новых знаний об основных закономерностях строения человека, общества, окружающей и 

природной среды – это 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80


 

1) фундаментальные научные исследования 

2) исследования-разработки 

3) поисковые исследования 

4) прикладные исследования 

18. По длительности научные исследования бывают долгосрочными, экспресс-

исследованиями и: 

1) краткосрочными  

2) среднесрочными 

3) затяжными 

4) перспективными 

Тематика контрольных работ 

1. Понятие «наука» и классификация наук.  

2. Научное исследование как форма существования и развития науки. 

3. Основные концепции современной науки.  

4. Главные функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая, 

производственная, культурная, образовательная). 

5. Министерство образования и науки РФ, его функции в сфере вузовской науки.  

6. Российская академия наук (РАН) как высшее научное учреждение РФ.  

7. Научно-исследовательская работа студентов.  

8. Аспирантура и докторантура. Ученые степени (кандидат наук, доктор наук) и 

ученые звания (доцент, профессор). 

9. Классификация научных исследований.  

10. Метод научного исследования.  

11. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования.  

12. Методы междисциплинарного исследования. 

13. Классификация систем (статические, динамические, детерминистические, 

стохастические).  

14. Этапы процесса моделирования. 



 

15. Математические модели и методы.  

16. Основные источники научной информации. 

17. Виды учебных изданий.  

18. Методика чтения научной литературы.  

19. Формы регистрации научной информации. 

20. Магистерская диссертация. 

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

22. Тезисы доклада.  

23. Теоретические и эмпирические статьи.  

24. Этика научно-исследовательской работы студента.      

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

26. Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ с 

исследовательскими целями. 

27. Функциональные стили современного русского литературного языка 

(разговорный, официально-деловой, публицистический, научный). 

28. Требования к языку студенческой научной работы. 

29. Приемы изложения научного материала и его редактирования.  

Вопросы к зачету 

1. Многозначность понятия «наука».  

2. Наука и философия. Философия науки. Великие имена в истории науки.  

3. Роль науки в развитии общества.  

4. Управление наукой и ее организационная структура.  

5. Основные задачи Высшей аттестационной комиссии (ВАК).  

6. Научная деятельность в высшем учебном заведении. 



 

7. Магистратура. Организация подготовки научных и научно-педагогических 

работников в РФ.  

8. Научное исследование: его сущность и особенности.  

9. Методология научного исследования.  

10. Метод и теория научного исследования. 

11. Классификация методов (философские, общенаучные, частнонаучные).  

12. Системный метод научных исследований, его сущность и основные 

характеристики. 

13. Понятия «модель» и «моделирование» в научном исследовании. 

14. Классификация моделей и формы моделирования.  

15. Значение математических моделей в научных исследованиях, их основные типы 

в экономических и юридических науках. 

16. Виды научных изданий.  

17. Систематизация и анализ научной и учебной информации. 

18. Виды чтения специальной литературы.  

19. Виды научно-исследовательских студенческих работ.  

20. Основные требования, предъявляемые к магистерской диссертации.  

21. Научный доклад, его назначение и структура.  

22. Научная статья, ее структура и содержание.  

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

24.  Рубрикация учебно-научной работы. 

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

26. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ. 

27. Языковые (лексические, грамматические, стилистические) особенности научного 

стиля.  



 

28. Редактирование студенческой научной работы.  

29. Требования к техническому оформлению 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 экзамен 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. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебный материал по дисциплине преподносится на лекционных занятиях, а затем 

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

формы организации учебного процесса как собеседование, доклады, тестирование, 

проведение контрольных работ. 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 дискуссий, деловых игр, разбора конкретных ситуаций, мультимедийных лекций, мини-

презентаций по рефератам и эссе) 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. Дударева Э.А. Основы научных исследований: учебное пособие. - Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2014. 172 с. 

2. Кожухар  В. М. Основы научных исследований: [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. – 216 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415587 (дата обращения 01.09.2014) 



 

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2013. - 244 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415019 (дата обращения 

01.09.2014) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Герасимов Б. И. Основы научных исследований: [Электронный ресурс] / Б.И. 

Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.:  

http://znanium.com/bookread.php?book=390595 (дата обращения 01.09.2014)  

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

оформления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 

http://znanium.com/bookread.php?book=415062 (дата обращения 01.09.2014) 

3. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований: [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко», 2013. - 284 с. Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=415064 (дата 

обращения 01.09.2014)  

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 

с. http://znanium.com/bookread.php?book=415587 (дата обращения 01.09.2014) 

5. Рузавин, Г. И. Методология научного познания: [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 

с. http://znanium.com/bookread.php?book=392013 (дата обращения 01.09.2014) 

6. Черкашов Е.М. Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций. - Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2013 с.  

 

12.3. Нормативные источники: 

1. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. 

2. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

3. ГОСТ 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. 

4. ГОСТ Р 7.0.11 - 2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/bookread.php?book=390595
http://znanium.com/bookread.php?book=415064
http://znanium.com/bookread.php?book=415587
http://znanium.com/bookread.php?book=392013


 

12.4. Интернет-ресурсы: 

Пакет прикладных программ MS Office. 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

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

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

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

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

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

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

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

8. www.worldcustomsjournal.org. (Международный таможенный электронный 

журнал) 

9. 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. 

 

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) 

Указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины 

В процессе самостоятельной работы при изучении материала следует 

руководствоваться тематическим планом, планом самостоятельной работы и методическими 

http://www.customs.ru/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/
http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/


 

указаниями к дисциплине. Самостоятельная работа студента предполагает чтение текста 

основной и дополнительной литературы, работу с нормативно-правовыми документами, 

словарями и справочниками, использование электронных ресурсов.  

Указания по подготовке к семинарским занятиям 

Для успешного проведения собеседования на семинарском занятии необходимо 

изучить теоретический материал соответствующей темы. Для закрепления и систематизации 

материала необходимо составление плана и тезисов ответа на собеседовании, ответы на 

контрольные вопросы. 

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. 

Доклад 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. 

Реферат является самостоятельной научной работой студента, призванной 

продемонстрировать его знакомство с темой, указанной в названии реферата. Его текст 

должен представлять собой развернутое, логически построенное изложение сведений, 

почерпнутых из учебной и научной литературы по выбранной теме, а также собственных 

размышлений студента. Целью реферата является демонстрация навыков самостоятельного 

изучения и репродукции конкретной темы. Реферат должен быть оформлен в соответствии 

со стандартом, применяемым к оформлению рефератов и курсовых работ. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на предложенную тему. Цель 

эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Эссе должно содержать: четкое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

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. 

При выполнении практических заданий на семинаре для решения контрольных тестов 

и выполнения контрольных работ можно пользоваться теоретическими материалами, 

дополнительными источниками литературы.  



 

Указания по выполнению контрольной работы 

В соответствии с учебным планом студент должен выполнить одну контрольную 

работу. Выбрав любую, из предложенных тем контрольных работ, необходимо найти 

источники (законодательные, нормативно-правовые акты, литературные или интернет-

источники), содержащие информационный материал по данной теме. Затем материал 

выбранной темы необходимо изучить и оформить в виде письменной работы с целью более 

полного и эффективного его усвоения. 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, 

не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета 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 

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 10 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. При написании контрольной 

работы необходимо учитывать утвержденные требования к данному виду работ.  
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Основы научных исследований. 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 38.05.02 

«Таможенное дело», автор Немченко Г.И.., утвержденного 05.05.2015 директором 

финансово-экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы научных исследований» по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  вносятся следующие изменения или 

дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-6). 

способностью проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (ПК-41). 

 

 

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 – 1 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

Б 1. Дисциплины (модули) Базовая 

часть 

Концепции современного 

естествознания 

3 

Б 1. Дисциплины (модули) Базовая Основы системного анализа 4 



 

часть 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины 

Экономико-математические 

методы и модели 

4 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины 

Институциональная экономика 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Шедевры мировой культуры 1 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Искусствоведение 1 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Мировая культура и искусство 1 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Глобальные проблемы 

современности 

2 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Экополитология и 

глобалистика 

2 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Современная научная картина 

мира 

4 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Познавательные модели 

совремнной науки и их 

использование в гуманитарных 

исследованиях 

4 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Стратегии развития 

таможенных органов 

8 

ОК-2 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины 

Основы организации 

собственного бизнеса 

6 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Шедевры мировой культуры 

1 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Искусствоведение 

1 

Б1. Дисциплины (модули).  Мировая культура и искусство 1 



 

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Управление проектами 

8 

Б2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР).  

Б2. Н. 1. Научно-

исследовательская работа 

Научно-исследовательская 

работа 

10 

ОК-3 

умение применять систему управления рисками в профессиональной деятельности  

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Методы организации 

самостоятельной подготовки 

письменных работ и 

презентаций 

1 

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 

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 

Методы организации 

самостоятельной подготовки 

письменных работ и 

презентаций 

1 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 
Управление проектами 

8 



 

по выбору 

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 

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- 40 

способностью проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты  

Б 1. Дисциплины (модули) Базовая 

часть 
Основы научных исследований 3 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Познавательные модели 

современной науки и их 

использование в гуманитарных 

исследованиях 

4 

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 

ПК-41 

способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах 



 

Б 1. Дисциплины (модули) Базовая 

часть 
Основы научных исследований 3 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Методы организации 

самостоятельной подготовки 

письменных работ и 

презентаций 

2 

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 5 

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* 
О

К
 -

 1
 

 Общие положения 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Основной 

инструментарий 

по абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Теорию и практику 

по абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

Работать в 

коллективе по 

выработке 

способности к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Самостоятельно 

обеспечивать  (при 

консультационной 

поддержке) 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Формулировать 

проблемы о 

способности к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

Общими знаниями 

в терминологии о  

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Теоретическими 

знаниями в 

терминологии  о 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Глубокими 

знаниями в 

терминологии о 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

 готовность к саморазвития, самореализации, использованию творческого потенциала 

О
К

 -
 2

 

 Общие положения 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

Основной 

инструментарий 

по 

саморазвитию, 

самореализации

, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

Теорию и практику 

по 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

Работать в 

коллективе по 

выработке 

способности к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Самостоятельно 

обеспечивать  (при 

консультационной 

поддержке) 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации

, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Формулировать 

проблемы о 

способности к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

Общими знаниями 

в терминологии 

саморазвития, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Теоретическими 

знаниями в 

терминологии  

саморазвития, 

самореализации

, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Глубокими 

знаниями в 

терминологии 

саморазвития, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

К
 -

3
 

 Общие положения  
самоорганизаци

и и 

самообразовани

Основной 

инструментарий  
самоорганизаци

и и 

Теорию и практику  
самоорганизаци

и и 

самообразовани

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 



 

 

 Общие 

положения  

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах  

Основной 

инструментари

й  о  

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Теорию и 

практику  

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

П
К

 -
 4

1
 

Работать в 

коллективе по 

выработке 

способности 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах  

Самостоятельн

о обеспечивать  

(при 

консультацион

ной поддержке) 

способностью 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

 

Формулировать 

проблемы о 

способности 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

 

Общими 

знаниями в 

терминологии 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Теоретическим

и знаниями в 

терминологии  

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Глубокими 

знаниями в 

терминологии 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


