
АННОТАЦИЯ 
программы производственной практики (тип-научно-исследовательская работа) 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
направленность (профиль) «Таможенная логистика»

1. Цели производственной практики.
Цель производственной практики - получение общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных умений и навыков, в том числе умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности.

2. Требования к уровню освоения.
Научно-исследовательская работа должна развивать следующие компетенции:
ОК-2 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;
ОК-7 - способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОК-8 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности;
ОК-9 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия;

ОПК-1- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности;

ОПК-4 - способность понимать экономические процессы, происходящие в 
обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;

ОПК-5 - способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 
функционального строения национальной экономики;

ОПК-6 - способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности;

ПК-39 - способность разрабатывать планы и программы проведения научных 
исследований в сфере таможенного дела;

ПК-40 - способность проводить научные исследования по различным
направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные результаты;

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

3. Требования к результатам прохождения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики (тип - научно- 

исследовательская работа) обучающийся, выполняя работу в соответствии с 
государственным образовательным стандартом по специальности 38.05.02 «Таможенное 
дело» должен:

знать:
- специфику научных исследований по специальности «Таможенное дело»;
- общенаучные и специальные методы исследований в соответствии со 

специальностью «Таможенное дело»;
- принципы организации научно-исследовательской деятельности;
- содержание инструментальных средств исследования;
- технологию научно-исследовательской деятельности;
уметь:
- формулировать научную проблематику в сфере таможенного дела;
- обосновывать актуальность выбранного научного направления;
- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании;
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- пользоваться методиками проведения научных исследований;
- реферировать и рецензировать научные публикации;
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований;
- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования;
владеть:
- методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности 

научного работника;
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией;
- методами организации и проведения исследовательской работы по 

специальности «Таможенное дело».
4. Содержание производственной практики.
Составление содержания и графика научно-исследовательской работы. 

Составление плана выпускной квалификационной работы. Работа с библиотечным 
фондом академии и Интернет-ресурсами для поиска и систематизации научных 
источников, теоретико-методологической информации, нормативно-правовых актов и 
передового опыта по теме выполнения выпускной квалификационной работы. 
Исследование научных публикаций в монографиях, учебниках, сборниках научных трудов 
и периодических издания по теме выпускной квалификационной работы. Работа над 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими организацию таможенного дела в 
рамках темы выпускной квалификационной работы. Работа в библиотеках других 
организаций, справочно-информационных системах «Гарант», «Консультант +», органах 
управления предприятий и учреждений для сбора, анализа и систематизации информации, 
обобщения опыта в рамках темы выпускной квалификационной работы. Обработка и 
систематизация фактического материала. Составление отчета.
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