
Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Методы научных исследований в таможенном деле» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело», направленность (профиль) программы 

специалитета «Таможенное регулирование и организация таможенного контроля» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Методы научных исследований в таможенном деле» является 

расширение теоретического кругозора и научной эрудиции будущих специалистов в сфере 

методологии и методов исследования в сфере таможенного дела, в том числе в смежных об-

ластях знаний и воспитание у студентов устойчивых навыков самостоятельной исследова-

тельской работы. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов научного мышления и подготовка их к активной творче-

ской научно-исследовательской работе; 

- формирование прогностического понимания фундаментальных проблем в сфере та-

моженного дела и практических методов их решения; 

- развитие у студентов критического мышления, способности адаптировать и приме-

нять общие и специальные методы к решению нестандартных типов проблем; 

- формирование способности самостоятельно приобретать и успешно применять по-

лученные знания, умения и навыки в своей профессиональной сфере деятельности;   

- обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, спо-

собствующими социальной мобильности и устойчивости выпускников на рынке труда в 

условиях конкурентной среды. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

2.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Спосо-

бен управлять 

проектом на 

всех этапах 

его жизненно-

го цикла 

ИД-1 УК-2 – знать основы постановки задач и определе-

ния оптимальных решений в соответствии с имеющимися 

правовыми нормами, ресурсами и ограничениями  

ИД-2 УК-2 – уметь выделять приоритетные и второсте-

пенные задачи в рамках поставленной цели, в процессе 

планирования выбирать оптимальные способы решения 

задач  

ИД-3 УК-2 – демонстрировать навыки целеполагания, по-

становки и решения задач в соответствии с принципами 

планирования с учетом всех существующих условий. 

2.2 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Контрольно-

надзорная 

ПК-1 - способность 

осуществлять тамо-

женный контроль и 

иные виды государ-

ственного контроля 

за соблюдением та-

моженного законо-

ИД-1 ПК-1 – знает теоретические основы та-

моженного контроля и иных видов государ-

ственного контроля за соблюдением таможен-

ного законодательства и законодательства Рос-

сийской Федерации о таможенном деле при 

совершении таможенных операций и примене-

нии таможенных процедур участниками ВЭД и 



дательства и зако-

нодательства Рос-

сийской Федерации 

о таможенном деле 

при совершении та-

моженных операций 

и применении та-

моженных процедур 

участниками внеш-

неэкономической 

деятельности (Далее 

- ВЭД) и иными ли-

цами, осуществля-

ющими деятель-

ность в сфере тамо-

женного дела 

иными лицами, осуществляющими деятель-

ность в сфере таможенного дела 

ИД-2 ПК-1 – умеет применять знания тамо-

женного законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле при 

совершении таможенных операций и примене-

нии таможенных процедур участниками ВЭД и 

иными лицами, осуществляющими деятель-

ность в сфере таможенного дела 

ИД-3 ПК-1 – владеет практическими навыками 

таможенного и иных видов государственного 

контроля при совершении внешнеторговых 

операций при перемещении товаров и транс-

портных средств, а также физических лиц че-

рез таможенную границу ЕАЭС 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Основные понятия 

и элементы науч-

ного изучения 

 

Роль научных исследований в экономическом развитии. Орга-

низация научно-исследовательской работы в России и за рубе-

жом. Научное изучение как основная форма научной работы. 

Научное предвидение как вид познавательной деятельности. 

Общая схема хода научных исследований. Алгоритм выполне-

ния научного исследования. Применение логических законов и 

правил. Экстраполяция, экспертная оценка и моделирование. 

Разновидности научного поиска. Поиск предварительного ха-

рактера, проверочные поисковые исследования, поиск фунда-

ментального характера.  

2 Этика научного 

труда и основные 

формы представле-

ния научных ре-

зультатов 

 

Особенности научной работы и этика научного труда. Пись-

менные виды передачи результатов научной работы (рефераты, 

тезисы докладов, журнальные научные статьи). Устные органи-

зационные формы научного общения (научный съезд, научная 

конференция, научный семинар). Презентация как эффектив-

ный инструмент устного представления научных результатов. 

Особенности подбора содержания и оформления презентации.  

3 Методология науч-

ной работы 

 

Выбор темы и обоснование ее актуальности, постановка про-

блемы, выбор предмета и объекта исследования, установление 

цели исследования, построение гипотезы, определение задач. 

Выбор методологической базы исследования. Практическая 

значимость и новизна научного исследования. 

Использование современных информационных технологий при 

поиске и изучении литературных источников, а также обработ-

ке результатов. 

4 Методы научного 

познания 

 

Общенаучные методы и применение методов научного позна-

ния. Три основные группы общенаучных методов: методы тео-

ретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.); методы, используемые как на теоретиче-

ском, так и на эмпирическом уровне исследования (абстрагиро-

вание, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 

др.); методы эмпирического исследования (наблюдение, срав-

нение, измерение, эксперимент). 



№ 

п/п 

Наименование те-

мы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

5 Планирование 

научной работы 

 

Методика поиска, оформления и разработки научных исследо-

ваний. Основные этапы выполнения научного исследования. 

Планирование научной работы. Составление индивидуального 

плана исследования. Источники научной информации: виды, 

поиск, их использование. Отбор и оценка фактического мате-

риала. Формирование эмпирической базы данных научного ис-

следования. Изучение литературы по теме исследования, осо-

бенности работы с литературными источниками.  

6 Экономико-

статистические и 

специальные мето-

ды научных иссле-

дований. 

 

Абсолютные статистические величины и их виды (натураль-

ные, денежные, трудовые). Динамика рядов. Абсолютные пока-

затели объема, уровня, разности. Относительные показатели 

(планового задания, выполнения плана, динамики, структуры, 

интенсивности, сравнения, уровня экономического развития). 

Понятие среднего показателя (средняя арифметическая, сред-

няя гармоническая). Показатели вариаций. Экономические ин-

дексы. Индивидуальные индексы. Общие сводные индексы. 

Агрегатные индексы. Индексы переменного и фиксированного 

состава. Индексы количественных и качественных показателей. 

Корреляционный и регрессионный анализ и их использование в 

проводимых исследованиях. Эконометрические методы иссле-

дования. 

7 Язык и стиль науч-

ной работы 

 

Тематические особенности научной речи, фразеология научной 

прозы. Особенности в использовании глаголов, местоимений и 

прилагательных в тексте научной работы.  Синтаксис научной 

речи. Использование научных терминов, владение терминоло-

гическим аппаратом. Оформление табличного, графического 

материала, использование цитат. Требования к отчету по науч-

ной работе и другим  формам отчетов по результатам проводи-

мых исследований. 

8 Использование ис-

следовательских 

методов в профес-

сиональной дея-

тельности в сфере 

таможенного дела 

Роль научных исследований в сфере таможенного дела. Цель, 

задачи, объект и предмет исследования в сфере таможенного 

дела. Научные исследования и повышение эффективности дея-

тельности таможенных органов. Основные направления науч-

ных исследований в сфере таможенной статистики и таможен-

ного дела. Исследовательские методы, используемые в дея-

тельности таможенных органов. 

9 Научно-

исследовательские 

семинары и их ме-

сто в повышении 

интереса к научно-

исследовательской 

работе 

Научно-исследовательские семинары, как площадка для пред-

ставления результатов исследования с применением современ-

ных методов исследования.  Использование исследовательских 

методов в профессиональной деятельности в сфере таможенно-

го дела. Презентация результатов исследований в сфере тамо-

женного дела на научно-исследовательских семинарах. 

 


