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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
- формирование у обучающихся системного видения роли и места науки в современном
обществе, организации научно-исследовательской работы;
- освоение основных положений о методах и методиках научного исследования;
- приобретение представления об особенностях научной деятельности в таможенных органах
и о требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в области
таможенного дела;
- приобретение основных навыков в проведении научных исследований в области
таможенного дела;
привитие навыков в проведении учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ;
овладение навыками в работе с научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований.
Дисциплина позволяет составить общее представление о научной деятельности в России и
проводимой в сфере осуществления таможенного дела, сформировать убеждение о необходимости
проведения научно-исследовательской деятельности в таможенной сфере.
Задачи:
- знакомство с основами организации и управления научной деятельностью;
- изучение основ методологии, методов и методик научного исследования;
- рассмотрение основ моделирования и применения моделей при исследовании проблем
таможенного дела;
- рассмотрение таможенного дела в виде сложно структурированной, многопараметрической,
эволюционирующей таможенной системы и таможенного института;
- овладение методиками научно-исследовательской работы, выбора тем научного
исследования и их разработки;
- освоение методов работы с научной литературой и научно-информационными ресурсами,
развитие навыков самостоятельного изучения учебной литературы по теоретическим и прикладным
аспектам дисциплины;
- 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.
- овладение навыками и приёмами анализа осуществления таможенной деятельности в
Российской Федерации и таможенном союзе;
- создание научной базы знаний для изучения дисциплин профессионального цикла
таможенного дела.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.1 Философия, С.1.Б.13 Концепции современного
естествознания, С.1.Б.16.2 Экономический потенциал России, С.1.Б.18 Основы таможенного дела,
С.1.В.ОД.2 Использование программ демонстративной графики
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.14 Основы системного анализа, С.1.Б.27 Государственное
регулирование внешнеторговой деятельности, С.1.Б.29 Таможенные платежи, С.1.Б.33
Экономическая безопасность, С.2.Б.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, С.2.Б.П.2 Научно-исследовательская работа
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основные принципы организации научной работы;
- главные положения методологии научного исследования;
- общенаучные методы проведения современного научного исследования;
- специальные методы научных исследований;
- принципы организации и планирования научной работы студентов и
специалистов таможенного дела.
Уметь: - находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате изучения научной литературы;
- осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в
практику.
- использовать специальные методы при выполнении научных
исследований.
Владеть: - навыками поиска самостоятельного решения профессиональных задач с научной позиции;
-навыками разработки научных докладов, сообщений и рефератов по
актуальным вопросам экономической и отраслевой науки,
выступление с ними на заседаниях научно-исследовательских
кружков, научных семинарах и конференциях, внутривузовских и
внешних.
Знать: - основные способы представления результатов, проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.
Уметь: - формировать результаты проведенного исследования в виде
статьи или доклада.
Владеть: - навыками представления результатов проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.

Формируемые компетенции
ОПК-6 способностью на
научной основе организовать
свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей
деятельности

ПК-41 способностью
представлять результаты
научной деятельности в
устной и письменной формах

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самостоятельное изучение разделов (Роль науки в развитии
общества. Философия науки. Основные концепции современной науки.
Значение науки в развитии таможенного дела, Организация научноисследовательской работы в России. Источники финансирования

Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
всего
144
144
35,25
35,25
18
18
16
16
1
1
0,25
0,25
108,75
108,75
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Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
всего

Вид работы
научной деятельности в России. Сравнительная характеристика
методов исследования таможенной политики в России и за рубежом.
Научно-техническое развитие таможенного дела в условиях единого
таможенного пространства. Роль экономико-математических
моделей в определении рисков в таможенном деле. Роль системного
анализа в условиях таможенной интеграции. Интернет как источник
научной информации.)
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела

Наименование разделов

1

Роль науки в современном обществе и организационно-исследовательские основы научной
работы

2

Методология, методы и методики ведения
научных исследований
Виды и формы учебно-исследовательской и
научно-исследовательской работы студентов
вуза
Итого:
Всего:

3

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
48
6
6
36

50

6

6

38

46

6

4

36

144
144

18
18

16
16

110
110

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел №1 Роль науки в современном обществе и организационно-исследовательские
основы научной работы. Наука, понятие и сущность. Научное исследование, понятие и виды.
Научно-техническая информация. Носители информации, виды и их характеристика. Источники
информации. Порядок хранения информации. Роль государства в развитии науки. Значение науки в
развитии таможенного дела.
Раздел № 2 Методология, методы и методики ведения научных исследований.
Систематизация теорий, методов и методик научного исследования основ развития таможенного
дела. Применение теории систем и системного анализа в научных исследованиях в области
таможенного дела Технология подготовки системных решений в области таможенного дела на
основе моделирования. Сущность и характеристика элементов научно исследовательской
деятельности: цель, задачи, предмет, методы исследования; постановка проблемы; результаты и
выводы научного исследования. Сущность и характеристика форм элементов научноисследовательских работ: титульный лист, аннотация, содержание, введение, основная часть,
5

заключение,
материал.

список

использованных

источников,

приложение,

информационно-справочный

Раздел № 3 Виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской
работы студентов вуза. Организация НИРС, НИРС, включаемая в учебный процесс, дополняющая
учебный процесс НИРС, параллельная учебному процессу. Формы проведения НИРС: предметные
кружки; проблемные кружки; проблемные студенческие лаборатории; участие в научных и научнопрактических конференциях; участие во внутривузовских и республиканских конкурсах.
Классификация форм представления результатов научно-исследовательской деятельности (доклад,
статья, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, курсовая и
дипломная работы, монография) и их характеристики.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2-3

№
Тема
раздела
1
Организация научно-исследовательской работы в России
Методология и методы научного исследования
Систематизация теорий, методов и методик научного
исследования основ развития таможенного дела.

Кол-во
часов
2
3

3-4

2

Методы научных исследований и технологии моделирования

3

5

2

Роль модели и моделирования в научном исследовании

2

6

2

Методика планирования научного исследования по теме
«Влияние интеграционных процессов на формирование
экономического потенциала таможенной территории»

2

7

3

2

8

3

Знакомство с библиотечным фондом университета. Анализ и
систематизация учебной и научной литературы ВУЗа по теме
«Научные исследования в области таможенного дела».
Подбор и систематизация учебной и научной литературы по
теме «Влияние интеграционных процессов на формирование
экономического потенциала таможенной территории»
Подготовка НИРС
по теме «Влияние интеграционных
процессов на формирование экономического потенциала
таможенной территории» по заявленному студентом
направлению (планирование научного исследования; подбор и
систематизация литературы; подготовка эссе, научного
доклада, научной статьи, научного отчета).
Итого:

2

16

6

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Герасимов, Б. И. Основы научных исследований: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Герасимов Б. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723
2. Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс) : Учебное пособие
[Электронный ресурс] / Космин В. В. - ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/518301
5.2 Дополнительная литература
1. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник [Электронный ресурс] /
Овчаров А. О. Овчарова Т. Н. - М.: ИНФРА-М., 2017. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=894675
2. Старовойтова, Е.Н. История таможенного дела и таможенной политики России: учебное
пособие / Е.Н. Старовойтова, О.М. Долидович [Электронный ресурс] / Старовойтова Е.Н. Троицкий мост, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445273&sr=1
3. Кисловский, Ю. Г.
История таможенного дела и таможенной политики России [Текст] :
учеб. для вузов / Ю. Г. Кисловский; под общ. ред. А. Е. Жерихова.- 3-е изд., доп. - М. : РУСИНАПРЕСС, 2004. - 592 с. : ил. - Библиогр.: с. 577-585. - ISBN 5-98139-005-0
4. Рогожин, М. Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое пособие
[Электронный ресурс]
/ Рогожин М. Ю. - Директ-Медиа, 2014. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
5. Рожкова, Ю. В. Управление в системе таможенных органов [Текст] : учеб. пособие / Ю. В.
Рожкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ,
2010. - 161 с. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-7410-1068-6.
5.3 Периодические издания
1. Таможенное регулирование. Таможенный контроль : журнал. - Москва : Агентство
"Роспечать", 2017
2. Вестник Российской таможенной академии : журнал. - Москва : Агентство "Роспечать",
2017.
3. Региональная экономика: теория и практика: жур. / учредитель: ООО «Издательский дом
«Финансы и кредит». – М.: ООО «Издательский дом «Финансы и кредит», 2017.
4. Российский экономический журнал: жур. / Учредитель: ЗАО «ЭЖ МЕДИА». – М.: АНО
«Академия менеджмента и бизнес-администрирования», 2017.
5.4 Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.

http://www.eurasiancommission.org - Евразийская экономическая комиссия
http://www.coomd.org. - Всемирная таможенная организация
http://www.customs.ru - Федеральная таможенная служба
http://www.worldcustomsjournal.org. - Международный
таможенный электронный жур-

нал
5. http://www.consultant.ru - Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г.
Астане 29.05.2014)
6. http://www.consultant.ru. - О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер.
закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ
7. http://www.consultant.ru. - О системе государственной службы Российской Федерации:
федер. закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ
7

8. http://www.consultant.ru - О государственной гражданской службе РФ: федер. закон от
27.07.2004 № 79-ФЗ
9. http://base.garant.ru - О службе в таможенных органах РФ: федер. закон от 21.07.1997 №
114-ФЗ
10. http://www.consultant.ru - Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности: федер. закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ
11. http://www.consultant.ru. - Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации
до 2020 года: распоряж. Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2575-р
12. http://www.consultant.ru - О Федеральной таможенной службе: постан. Правительства РФ
от 16.09.2013 № 809
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система MS Windows
2. Пакет настольных приложений MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2017]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Профессиональные базы данных
1. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO), включающий в себя программы
«Альта-ГТД» (версия PRO); «Заполнитель ТД»; «Такса»; «Таможенные документы».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
2. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
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