Раздел 1. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Основная цель научно-исследовательской работы – применение и
адаптация полученных знаний по специальности, умений и навыков для
решения конкретных профессиональных задач; приобретение в ходе работы
новых теоретических знаний и результатов, способствующих успешному
выполнению и защиты выпускной квалификационной работы.
Для достижения цели научно-исследовательской работы студент
должен решить комплекс задач исследовательского и практического
характера, который включает в себя:
формирование осознанного понимания содержания работы по
специальности;
выработку способности рационального применения полученных
теоретических знаний в практической деятельности специалиста в области
таможенного дела;
развитие профессионального мышления;
сбор и систематизацию практических материалов для написания
экспериментальной части выпускной квалификационной работы.
Раздел 2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП
специалитета
Научно-исследовательская работа студентов является составной частью
образовательной программы высшего образования, важнейшим компонентом
обучения студентов специальности 38.05.02 Таможенное дело. Программа
научно-исследовательской работы разработана в соответствии с
компетентностной моделью специалиста таможенного дела, а также
оценочными диагностическими средствами итоговой аттестации, с учетом
содержания общепрофессиональной программы специальности 38.05.02
Таможенное дело. Задачи научно-исследовательской работы по видам
определены с учетом специфики формирования умений и навыков студентов
в зависимости от требований ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное
дело.
Раздел 3. Планируемые результаты написания студентами научноисследовательской работы, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОП ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17
Формируемая
компетенция

Планируемые результаты обучения

Код
результата
обучения

Знать:
умение
обеспечить

Правовые основы и организацию деятельности институтов
административного права
Основные базовые понятия для осуществления профессиональной
деятельности в области государственного управления

ПК-12-з1
ПК-12-з2

защиту
гражданских
прав участников
ВЭД и лиц,
осуществляющи
х деятельность в
сфере
таможенного
дела (ПК-12);

Правовые основы и организацию деятельности институтов
таможенного права, регулирующих деятельность таможенных
органов.

ПК-12 –з3

Понятие, виды и способы толкования правовых норм,
обеспечивающих государственное регулирование в области
таможенного дела

ПК-12-з4

Уметь
Определять
перечень
необходимых
разрешительных
документов
при
формировании
административных
правоотношений в области таможенного дела
Самостоятельно анализировать содержание законодательных и
правовых нормативных актов, регулирующих деятельность
таможенных органов и их должностных лиц в сфере
административных правоотношений
Обосновано применять правовую норму к конкретным
обстоятельствам
привлечения
к
административной
ответственности
Использовать
законодательство,
регулирующее
административные
правоотношения
в
области
государственного управления

ПК-12-у1

ПК-12-у2

ПК-12-у3

ПК-12-у4

Владеть
Навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права
Навыками обработки коммерческих и финансовых документов
Навыками использования программно-информационных
систем законодательства Российской Федерации
Основными методами и приемами различных типов
письменной коммуникации на русском языке, используемых в
профессиональной деятельности

Знать
документы и сведения, используемые в таможенном деле
основные положения действующих законодательных
актов и нормативных документов в сфере таможенного
дела
- нормативное – правовое регулирование защиты прав
интеллектуальной собственности во внешней торговле;

- объекты прав интеллектуальной собственности.
Уметь
умение
применять на практике законодательные акты,
обеспечивать в
нормативные и ведомственные документы,
пределах своей
регулирующие вопросы осуществления контроля
компетенции
соблюдения таможенного законодательства
защиту прав
интеллектуально применять на практике законодательные акты,
й собственности нормативные и ведомственные документы,
регулирующие вопросы осуществления контроля
(ПК-13);
соблюдения таможенного законодательства
- применять нормативные правовые акты в области
защиты прав ИС;
использовать
механизмы
выявления
фальсифицированного товара.
Владеть
навыками анализа нормативно – правовых документов,
регламентирующих порядок заполнения и контроля
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и

- ПК-12в1
- ПК-12в2
ПК-12-в3
ПК-12-в4

ПК-13–З1;
ПК-13- З2
ПК-13–З3
ПК-13–З4
ПК-13–У1

ПК-13–У2

ПК-13–У3
ПК-13–У4
ПК-13-В1

иных таможенных документов
навыками заполнения и контроля таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и иных таможенных
документов

- навыками применения механизмов защиты прав ИС на
объекты, перемещаемые через таможенную границу
ЕАЭС;
- методами и средствами выявления контрафактной и
фальсифицированной продукции.
Знать

ПК-13–В2
ПК-13–В3
ПК-13–В4

ПК-14–З1;
- порядок анализа содержание правовых и иных норм, ПК-14- З2
использовать различные приемы толкования для уяснения
точного смысла нормы при квалификации фактов и
обстоятельств;
- компетенцию таможенных органов как органов ПК-14–З3
дознания;
- способы обнаружения, фиксации, оценки и ПК-14–З4
использования доказательственной информации при
расследовании преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных
органов;
Уметь
ПК-14-у1
- ориентироваться в системе и структуре
владение
правоохранительных
органов
Российской
Федерации;
навыками по
- принимать решения и совершать юридические действия ПК-14-у2
выявлению
фальсифицирова в точном соответствии с законом при привлечении к
административной и уголовной ответственности;
нного и
ПК-14-у3
контрафактного анализировать и проверять исходную и последующую
товара (ПК-14) доказательственную информацию;
ПК-14-у4
самостоятельно проводить следственные действия с
последующим оформлением процессуальных документов,
в которых фиксируются полученные результаты;
Владеть
ПК-14-в1
- навыками по выявлению фальсифицированного и
контрафактного товара;
ПК-14-в2
- навыками рассмотрения ходатайств участников
предварительного расследования.
ПК-14-в3
- навыками по составлению процессуальных документов
и совершению необходимых процессуальных действий
при выявлении и расследовании преступлений в сфере
таможенного дела.
навыками
применения
порядка
окончания ПК-14-в4
предварительного следствия.
Знать
владение
основные понятия и определения в области товароведения, ПК-15–З1;
навыками
таможенной экспертизы, стандартизации, сертификации и
назначения и
метрологии;
использования
товароведческие характеристики товаров различных групп;
ПК-15- З2
результатов
содержание основных методов и принципов оценки качества ПК-15–З3
экспертиз
отдельных товарных групп;
товаров в
порядок назначения экспертиз.
ПК-15–З4
- органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела;

таможенных
целях (ПК-15)

Уметь
разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований в области таможенного дела;
применять полученные знания для формирования эффективной
системы экспертнооценочной деятельности;
осуществлять эффективную политику в области качества и
ассортимента различных товарных групп
использовать нормативно-техническую документацию на
отдельные товары

ПК-15–У1
ПК-15–У2
ПК-15–У3
ПК-15–У4

Владеть
принципами и методами товароведения, классификации и
кодирования;
методами оценки качества, информационным обеспечением
товароведения на уровне средств товарной информации
методами экспертизы отдельных товарных групп;
навыками
по
выявлению
фальсифицированного
и
контрафактного товара и назначению экспертизы.

Знать
Сновы системы управления рисками в таможенном деле
основные модели классификации рисков
- основы управления рисками в организации
основы антикризисного управления
Уметь
применять основы системы управления рисками в
таможенном деле
Применять основные модели классификации рисков
- применять основы управления рисками в организации
применять основы антикризисного управления
Владеть

умение
применять
систему
управления
рисками в
профессионально навыками анализа нормативно – правовых документов,
й деятельности регламентирующих порядок заполнения и контроля
(ПК-16);
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и

ПК-15-В1
ПК-15–В2
ПК-15–В3
ПК-15–В4

ПК-16–З1;
ПК-16- З2
ПК-16–З3
ПК-16–З4
ПК-16–У1
ПК-16–У2
ПК-16–У3
ПК-16–У4
ПК-16-В1

иных таможенных документов

технологиями применения основных моделей
классификации рисков на практике
принципами и технологиями управления рисками в
организации
Навыками представления результатов научной деятельности в
устной и письменной формах
Знать:
- законодательство ЕАЭС и Российской Федерации о
умение выявлять государственном регулировании внешнеторговой деятельности
и анализировать во внешней торговле товарами
- состояние, тенденции развития и особенности
угрозы
экономической территориальной организации социально-экономического
комплекса регионов мира и России;
безопасности
- формы, принципы и методы регулирования международных
страны при
экономических отношений
осуществлении - закономерности развития и принципы размещения различных
профессионально отраслей мирового хозяйства
й деятельности Уметь
(ПК-17
- пользоваться нормативно-правовой базой организации
торгово-экономических отношений в мировом хозяйстве;
- выявлять и анализировать основные тенденции развития

ПК-16–В2
ПК-16–В3
ПК-16–В4
ПК-17–З1;
ПК-17- З2
ПК 17–З3
ПК-17–З4
ПК-17–У1
ПК-17–У2

экономик Российской Федерации и стран мира
-оценивать трудовые ресурсы; прогнозировать изменение их
численности, как в России в целом, так и в регионах
-оценивать производственный потенциал и степень его
использования, как в России в целом, так и в регионах
Владеть
-навыками оценки степени влияния отдельных факторов на
развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной
деятельности и населения стран и регионов
-навыками моделирования природных, социальноэкономических и геоэкологических явлений и процессов с
учетом пространственно-временных условий, и факторов

ПК-17–У3
ПК-17–У4
ПК-17-В1
ПК-17–В2

Раздел 4. Содержание и структура
Общая трудоемкость НИР составляет 3 з.е. 108 часов.
Содержание научно-исследовательской работы ориентировано на
овладение студентами навыками современных методологий научного
исследования, в том числе в области изучения социально-экономических
процессов, происходящих в таможенном деле и приобретение навыков по
применению их при работе над выбранной темой исследования. Содержание
отчета по научно-исследовательской работе должно включать:
- постановку задачи исследования, литературную проработку
проблемы с использованием современных информационных технологий
(электронные базы данных, Internet);
- изучение и использование современных методов сбора, анализа,
моделирования и обработки научной информации;
- выполнение исследований динамики изменений минимум за
последние 3 года ситуации по внешнеэкономической деятельности страны
региона) и выбранной организации, либо другого объекта исследования;
- анализ накопленного материала, использование современных
методов исследований, их совершенствование и создание новых методов;
- формулирование выводов по итогам исследований, оформление
результатов работы;
- овладение умением научно-литературного изложения полученных
результатов в виде рекомендаций консультанта;
- овладение методами презентации полученных результатов
исследования и предложений по их практическому использованию с
использованием современных информационных технологий.
Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляет
заведующий кафедрой и квалифицированные преподаватели кафедры.
Научно-исследовательская работа структурно состоит из двух частей.
Первая часть посвящена ознакомлению с деятельностью организаций,
предприятий и таможенных органов. Вторая составляющая представляет
углубленное изучение методов научного исследования, соответствующих

профилю избранной темы.
№
Наименование раздела
раздела
Определение тематики
исследований.
Сбор и реферирование научной
литературы,
1
позволяющей определить цели и
задачи выполнения

2

3

Содержание раздела

Формулируются цели, задачи, перспективы
исследования.
Определяется актуальность и научная
новизна работы. Совместно с научным
руководителем проводится работа по
формулированию темы НИР и определению
структуры работы.
Выбор и практическое
Разрабатывается схема исследования с
освоение методов исследований по подбором оптимальных методов исследования,
теме НИР.
определяемых тематикой исследования и
Выполнение исследовательской
материально-техническим обеспечением
части НИР.
эмпирической базы.
Студент выполняет исследовательскую
часть работы, осуществляет сбор материалов и
подготовку научных результатов.
Статистическая обработка и анализ
Студент осуществляет обобщение и
экспериментальных данных по
систематизацию результатов проведенных
итогам НИР.
исследований, используя современную
Подготовка текста и
вычислительную технику, выполняет
презентационного материала.
математическую (статистическую) обработку
полученных данных,
формулирует заключение и выводы по
результатам наблюдений и исследований.

Раздел 5. Методические рекомендации студентам по научноисследовательской работе
Взаимосвязь научно-исследовательской работы и активных методов
обучения позволяет повысить качество подготовки выпускников и
эффективность. Само по себе достижение студентами определенного
результата является важным элементом активного творчества, а
использование результатов научно-исследовательской работы в учебном
процессе отражает его активизацию и обеспечивает связь научноисследовательской работы с обучением.
В ходе научно-исследовательской работы студентам рекомендуется
использовать технологии конспектирования, реферирования, анализа
научной и методической литературы по специальности, сбора и обработки
практического материала, написания отчета.
Практическая составляющая естественным образом придает учебному
процессу индивидуальный, авторский и инициативный характер.
Объективный характер придает участие в организации научноисследовательской работы третьей стороны: руководителей и специалистов –
мест прохождения научно- исследовательской работы.

Участие студентов в реальной практической деятельности
таможенных органов позволяет повысить эффективность использования
активных методов обучения.
Рабочие материалы и результаты научно-исследовательской работы
могут и должны использоваться как непосредственно студентами, так и
руководителями, и другими преподавателями в учебном процессе и в
деятельности научного кружка «Международные нормы, регулирующие ВЭД
и национальное законодательство». Студенты могут использовать их как
результаты самостоятельной деятельности в качестве примеров для
иллюстрации и интерпретации основных положений изучаемых
теоретических курсов.
Преподавателям рекомендуется обратить внимание на отчеты по
научно-исследовательской работе, как на материалы, дополняющие и
развивающие основные теоретические положения учебных курсов
соответствующих дисциплин.
Наиболее удачными формами активного обучения, в которых легко
могут быть использованы результаты научно-исследовательской работы,
являются: конференции, семинары, «круглые столы», деловые (ролевые)
игры по итогам научно-исследовательской работы.
Итоговые конференции, семинары и «круглые столы» по результатам
научно-исследовательской работы как формы интерактивных методов
обучения показывают степень развития исследовательских навыков
студентов, их умение работать с информационными ресурсами, степень
формирования профессиональных навыков и умений на основе усвоенных
теоретических знаний. Дискуссия на заседаниях «круглого стола»
способствуют приобретению студентами навыков профессионального
мышления, позволяет выявить ключевые проблемы профессиональной
деятельности, определить позицию студентов по анализируемой проблеме,
выработать алгоритм ее решения, учитывая собственный опыт, полученный
во время научно- исследовательской работы.
Такие формы дают возможность обменяться опытом и знаниями,
полученными студентами во время научно-исследовательской работы на
предприятиях различных форм собственности, с различной корпоративной
культурой, в разных структурных подразделениях.
Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов во время научно-исследовательской работы
Перед прохождением научно-исследовательской работы заведующий
кафедрой при участии руководителя научно-исследовательской работы
проводят со студентами инструктивно-методические занятия, на которых
разъясняются: программа научно-исследовательской работы, цели и задачи
научно-исследовательской работы, доводятся требования по её организации
и прохождению, по выполнению индивидуальных заданий, подготовке

отчетов, а также порядок их защиты.
Перечень
вопросов
индивидуального
задания
определяется
руководителем научно-исследовательской работы.
Студент обязан:
- своевременно
прибыть
к
месту
прохождения
научноисследовательской работы;
- совместно с руководителем научно-исследовательской работы
составить план работы на весь период научно-исследовательской работы,
уточнить тему индивидуального задания;
- изучить основные нормативно-правовые документы по тематике
индивидуального задания;
- приобрести навыки работы с базой данных по таможенному
законодательству;
- строго выполнять служебный распорядок, установленный на объекте
научно-исследовательской работы;
Критериями оценки научно-исследовательской работы являются:
а) полнота и качество выполнения индивидуального задания, а также
требований, предусмотренных настоящей программой;
б) умение профессионально и грамотно отвечать на поставленные
вопросы по тематике индивидуального задания;
в) дисциплинированность и исполнительность студента во время
прохождения научно-исследовательской работы.
Зачет по результатам научно-исследовательской работы проводится в
форме защиты студентом отчета о выполнении программы научноисследовательской работы и индивидуального задания. Студентам по итогам
научно-исследовательской
работы
выставляется
«зачёт»
с
дифференцированной оценкой.

6.1 Примерная тематика индивидуальных заданий
1. Анализ практики применения таможенной пошлины при ввозе
отдельных товаров (на примере отдельных товарных групп или товарных
позиций по выбору) на таможенную территорию Евразийского
экономического союза.
2. Анализ изменений Единого таможенного тарифа в условиях членства
Российской Федерации во Всемирной торговой организации.
3. Анализ влияния Единого таможенного тарифа на динамику и
структуру импорта стран Евразийского экономического союза.
4. Анализ влияния тарифных льгот на инвестиционное развитие
экономики Российской Федерации (или региона России).
5. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на
инновационное развитие экономики Российской Федерации.
6. Развитие системы тарифных преференций в Евразийском

экономическом союзе в условиях членства России в ВТО.
7. Тарифные льготы и преференции в условиях функционирования
Евразийского экономического союза.
8. Анализ практики применения тарифных льгот в условиях
Евразийского экономического союза.
9. Определение и контроль таможенной стоимости в странах
Евразийского экономического союза.
10. Анализ практики применения таможенными органами процедуры
корректировки таможенной стоимости.
11. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД как инструмент
обеспечения
экономической
безопасности
стран
Евразийского
экономического союза в условиях членства России в ВТО.
12. Сравнительный
анализ
систем
таможенно-тарифного
регулирования Евразийского экономического союза и промышленно
развитых стран – членов ВТО.
13. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности на инвестиционное развитие Российской Федерации.
14. Совершенствование организации контроля таможенной стоимости в
Российской Федерации.
15. Развитие системы таможенной оценки товаров и анализ практики ее
применения (на примере конкретной зарубежной страны).
16. Внешнеторговая политика России как фактор обеспечения
экономической безопасности.
17. Определение, заявление и контроль страны происхождения товаров.
18. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами
Российской Федерации, как составная часть экономической
безопасности страны.
19. Валютное регулирование и валютный контроль в странах
Евразийского экономического союза.
20. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного
регулирования.
21. Совершенствование таможенного регулирования перемещения
товаров физическими лицами через таможенную границу Евразийского
экономического союза.
22. Развитие рынков драгоценных металлов и драгоценных камней в
Российской Федерации: таможенный аспект.
23. Совершенствование порядка перемещения драгоценных металлов и
драгоценных
камней
через
таможенную
границу
Евразийского
экономического союза.
24. Валютное регулирование как фактор экономического развития
стран Евразийского экономического союза.
25. Таможенно-тарифное регулирование в особых экономических зонах
как фактор инвестиционного развития стран Евразийского экономического
союза.
26. Развитие международной торговли товарами, содержащими

объекты интеллектуальной собственности: таможенный аспект.
27. Анализ практики защиты наименований мест происхождения
товаров как одного из объектов интеллектуальной собственности
таможенными органами.
28. Анализ зарубежного опыта защиты прав интеллектуальной
собственности таможенными органами в целях обеспечения экономической
безопасности.
29. Анализ влияния динамики цен на мировых рынках на таможенную
стоимость товаров.
30. Совершенствование порядка исчисления таможенных платежей в
Евразийском экономическом союзе при электронном декларировании.
31. Анализ практики электронного декларирования товаров в целях
совершенствования контроля за уплатой таможенных платежей.
32. Совершенствование
правовых
и
организационных
основ
возникновения и исполнения обязанности по уплате таможенных платежей в
Евразийском экономическом союзе.
33. Совершенствование
организационно-экономических
основ
обеспечения уплаты таможенных платежей в таможенных операциях.
34. Совершенствование
организационно-экономических
основ
обеспечения
уплаты
таможенных
платежей
в
таможенных
процедурах.Совершенствование учета таможенных платежей в Российской
Федерации.
35. Совершенствование организации таможенного контроля за
правильностью начисления и полнотой уплаты таможенных платежей в
условиях электронного декларирования товаров.
36. Администрирование льгот по уплате таможенных платежей.
37. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей в
условиях Евразийского экономического союза.
38. Совершенствование
таможенно-тарифного
и
нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности в целях обеспечения
продовольственной безопасности РФ в условиях членства России в ВТО.
39. Таможенные методы обеспечения инновационного развития страны
в условиях членства России в ВТО.
40. Таможенные методы обеспечения энергетической безопасности в
условиях членства России в ВТО.
41. Таможенные методы обеспечения транспортной безопасности в
условиях членства России в ВТО.
42. Анализ факторов, влияющих на уровень мировых и контрактных
цен (на примере отдельных товаров).
43. Таможенные органы в системе обеспечения экономической
безопасности стран Евразийского экономического союза.
44. Совершенствование порядка предоставления льгот по уплате
таможенных платежей.
45. Совершенствование системы экономической безопасности в
условиях формирования Единого экономического пространства.

46. Совершенствование контроля за исчислением и уплатой акцизов
при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического
союза.
47. Вывозные таможенные пошлины как фактор обеспечения
финансовой безопасности Российской Федерации.
48. Анализ влияния вывозных таможенных пошлин на развитие
экспорта и доходов федерального бюджета Российской Федерации.
49. Организация таможенного контроля за уплатой вывозной
таможенной пошлины при перемещении энергоносителей через таможенную
границу Евразийского экономического союза.
50. Совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования при
ввозе легковых автомобилей в страны Евразийского экономического союза в
условиях ВТО.
51. Анализ развития системы таможенно-тарифного регулирования
Монголии (Киргизии, Китая, Украины, Молдовы) после вступления во
Всемирную торговую организацию.
52. Совершенствование организационно-правовых основ применения
таможенных сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров
в условиях формирования Единого экономического пространства.
53. Проблемы и особенности таможенно-тарифного регулирования в
условиях формирования Единого экономического пространства и
членства России в ВТО.
54. Стандартизация
таможенных
платежей
в
Евразийском
экономическом союзе.
55. Совершенствование контроля за вывозом товаров и применением
таможенных платежей при вывозе товаров.
56. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных
платежей в таможенном деле.
57. Сравнительный анализ налоговой политики стран Евразийского
экономического союза.
58. Анализ косвенного налогообложения в Европейском союзе.
59. Организация таможенного контроля за применением таможенных
платежей в процедурах переработки.
60. Организация таможенного контроля за возвратом таможенных
платежей при реимпорте.
61. Совершенствование контроля исчисления и полноты уплаты при
электронном декларировании товаров.
62. Совершенствование деятельности таможенных органов при
взыскании задолженности по уплате таможенных платежей.
63. Особенности применения критериев достаточной переработки
товаров при определении их страны происхождения.
64. Особые пошлины как инструмент обеспечения экономической
безопасности.
65. Практика и перспективы применения антидемпинговых (или
специальных, защитных или компенсационных) пошлин в условиях ВТО.

66. Развитие системы информирования физических лиц об
особенностях таможенного регулирования перемещения товаров через
таможенную границу Евразийского экономического союза.
67. Таможенные органы в национальной системе противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем:
мировой и российский опыт, проблемы и перспективы.
68. Совершенствование методики проведения таможенными органами
РФ проверок соблюдения валютного законодательства РФ.
69. Сравнительный анализ применения НДС и акцизов в странах
Евразийского экономического союза.
70. Организация работы таможенных органов РФ по осуществлению
валютного контроля в рамках системы управления рисками.
71. Совершенствование
таможенно-тарифного
и
нетарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности.
72. Повышение качества аналитической деятельности при контроле за
соблюдением мер таможенно-тарифного регулирования и правомерности
применения налоговых льгот.
73. Совершенствование валютного законодательства Российской
Федерации и развитие системы валютного контроля.
74. Разработка методики определения проверочной величины
стоимости ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза товаров, свидетельствующей о возможном заявлении
недостоверных сведений.
75. Разработка методических рекомендаций по определению признаков
достоверности и достаточности заявленных декларантом сведений о
таможенной стоимости товаров (группа товаров выбирается студентом по
согласованию с научным руководителем).
76. Совершенствование администрирования таможенных платежей.
77. Исследование состава, структуры и динамики льгот по уплате
таможенных платежей в таможенной процедуре выпуска для внутреннего
потребления (на примере конкретной таможни).
78. Оценка влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на
динамику объемов импорта, экспорта и таможенных платежей.
79. Проблемы и особенности таможенно-тарифного регулирования в
Евразийском экономическом союзе Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации.
80. Анализ практики работы таможенных органов с обеспечением
уплаты таможенных платежей (на примере конкретной таможни).
81. Анализ применения способов обеспечения уплаты таможенных
платежей в таможенных процедурах.
82. Анализ эффективности применения таможенными органами
процедуры корректировки таможенной стоимости ввозимых товаров.
83. Определение и контроль таможенной стоимости в государствахчленах Евразийского экономического союза.
84. Совершенствование порядка исчисления таможенных платежей в

Евразийском экономическом союзе.
85. Влияние динамики изменения валютных курсов на выполнение
планового задания по таможенным платежам.
Раздел 7. Формы промежуточной аттестации (по итогам научноисследовательской работы)
Итоговая аттестация за научно-исследовательскую работу проводится
руководителем по результатам оценки всех форм отчётности студента. Для
получения положительной оценки студент должен полностью выполнить всё
содержание научно-исследовательской работы, своевременно оформить
текущую и итоговую документацию.
Контроль по результатам научно-исследовательской работы студентов
осуществляется через проверку их отчетов по выполненным заданиям.
Отчеты предоставляются в указанные кафедрой и руководителем научноисследовательской
работы
сроки
и
оцениваются
зачетом
дифференцированно.
Отчетность по научно-исследовательской работе может также
включать в себя собеседование со студентом по материалам его отчета, а
также краткое
выступление студента по выполненным заданиям (например, по результатам
самостоятельного исследования).
По результатам научно-исследовательской работы кафедра может
проводить завершающую конференцию, на которой руководитель делает
краткий отчет по содержанию и организации научно-исследовательской
работы, студенты представляют необходимые выступления по материалам
научно-исследовательской работы, при необходимости защищают свои
индивидуальные задания, отвечают на вопросы, участвуют в дискуссии по
проблемным вопросам, проводят самоанализ по итогам сделанной работы.
Наиболее удачные результаты научно-исследовательской работы
студентов (выполненные на особо высоком уровне, научные статьи и т.п.)
кафедра может рекомендовать к публикации или к апробации на научнопрактических конференциях.

1.

2.

Раздел 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",
необходимых для проведения НИР
Основная литература
Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Леонова О.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 70
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк:
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016.— 190

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Дополнительная литература
1.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный
ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Шкляр М.Ф.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Новиков В.К. Методология и методы научного исследования
[Электронный ресурс]: курс лекций/ Новиков В.К.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта,
2015.— 210 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3.
Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов
(современные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]:
монография/ Астанина С.Ю., Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012.— 156
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
4.
Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в
семестре [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова Г.И.— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса,
2013.—
66 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18258.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
5.
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ
студентов и аспирантов в области экономических наук [Электронный
ресурс]: сборник научных трудов. Часть I/ Л.А. Абрамова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2012.—
400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21423.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
Ресурсы сети "Интернет"
Официальный сайт Федеральной таможенной службы -www.customs.ru.
Справочная правовая система Консультант Плюс -www.consultant.ru.
Официальный сайт ООО “Альта-Софт” - www.alta.ru.
Официальный
сайт
ООО
“Альта-Софт”
www.softland.ru, www.vednews.ru.
5. Сайт Всемирной таможенной организации - www.wcoomd.org.
6. Международный таможенный электронный журнал www.worldcustomsjournal.org.
7. http://www.vch.ru.
8. http://www.tamognia.ru.
9. http://www.economy.gov.ru.
1.
2.
3.
4.

10. http://www.eximinfo.com.
11. http://www.tpprf.ru
12. http://www.bizeurope.com
Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
 Применение компьютерной графики в экономической деятельности.
 Представление информации в табличной форме.
 Графические возможности Excel по оформлению экономических
документов,
 Сетевых информационные технологии в экономической деятельности
 Справочные правовые системы.: СПС «КонсультантПлюс», СПС
«Гарант»
 электронные издания, размещенные в электронной библиотеке КИС
«РосНОУ».
Раздел 10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Материально-техническую базу для проведения лекционных и
практических занятий по дисциплине «Основы таможенного дела»
составляют:
- аудитория, пригодная в техническом и санитарно-эксплуатационном
плане для проведения занятий и оборудованная для работы с видео и/или
презентационной техникой;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
- обеспечение доступа к основным коммуникациям связи: обеспечение
доступа к электросети, наличие доступа для проводного подключения
(покрытия для беспроводного подключения) к сети «Интернет»;
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места студентов.
Раздел 11ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Прохождение НИР обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,
«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора
от 6 ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного
образования и психологической помощи» АНО ВО «Российский новый
университет» от » от 20 мая 2016 года № 187/о.
Предоставление
специальных
технических
средств
обучения
коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных
материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
производится
преподавателями
с
учетом
их
индивидуальных
психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной
информации.
С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному
графику проводятся индивидуальные занятия и консультации.
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1. Общие положения
Целью фонда оценочных средств по научно-исследовательской работе
является оценка профессиональных компетенций.
Образовательные учреждения:
 разрабатывают и согласовывают с организациями программу,
содержание и планируемые результаты НИР;
 совместно с организациями, участвующими в организации и
проведении практики, организовывают процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе научноисследовательской деятельности;
 разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности
и оценочный материал прохождения НИР.
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОП

Формируемая
компетенция

Планируемые результаты обучения

Код
результата
обучения

ЗНАТЬ

Знать:

УМЕТЬ

умение
обеспечить
защиту
гражданских
прав участников
ВЭД и лиц,
осуществляющи
х деятельность в
сфере
таможенного
дела (ПК-12);

Правовые основы и организацию деятельности институтов
административного права
Основные базовые понятия для осуществления профессиональной
деятельности в области государственного управления

ПК-12-з1
ПК-12-з2

Правовые основы и организацию деятельности институтов
таможенного права, регулирующих деятельность таможенных
органов.

ПК-12 –з3

Понятие, виды и способы толкования правовых норм,
обеспечивающих государственное регулирование в области
таможенного дела

ПК-12-з4

Уметь
Определять
перечень
необходимых
разрешительных
документов
при
формировании
административных
правоотношений в области таможенного дела
Самостоятельно анализировать содержание законодательных и
правовых нормативных актов, регулирующих деятельность
таможенных органов и их должностных лиц в сфере
административных правоотношений
Обосновано применять правовую норму к конкретным
обстоятельствам
привлечения
к
административной
ответственности
Использовать
законодательство,
регулирующее
административные
правоотношения
в
области
государственного управления

ПК-12-у1

ПК-12-у2

ПК-12-у3

ПК-12-у4

Владеть
Навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права
Навыками обработки коммерческих и финансовых документов

- ПК-12в1
- ПК-12в2

Навыками использования программно-информационных
систем законодательства Российской Федерации
Основными методами и приемами различных типов
письменной коммуникации на русском языке, используемых в
профессиональной деятельности

Знать
документы и сведения, используемые в таможенном деле
основные положения действующих законодательных
актов и нормативных документов в сфере таможенного
дела
- нормативное – правовое регулирование защиты прав
интеллектуальной собственности во внешней торговле;

- объекты прав интеллектуальной собственности.
Уметь
применять на практике законодательные акты,
нормативные и ведомственные документы,
регулирующие вопросы осуществления контроля
соблюдения таможенного законодательства
умение
применять на практике законодательные акты,
обеспечивать в нормативные и ведомственные документы,
пределах своей регулирующие вопросы осуществления контроля
компетенции
соблюдения таможенного законодательства
защиту прав
- применять нормативные правовые акты в области
интеллектуально защиты прав ИС;
й собственности использовать
механизмы
выявления
(ПК-13);
фальсифицированного товара.
Владеть

ПК-12-в3
ПК-12-в4

ПК-13–З1;
ПК-13- З2
ПК-13–З3
ПК-13–З4
ПК-13–У1

ПК-13–У2

ПК-13–У3
ПК-13–У4

навыками анализа нормативно – правовых документов,
регламентирующих порядок заполнения и контроля
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и
иных таможенных документов
навыками заполнения и контроля таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и иных таможенных
документов

ПК-13-В1

- навыками применения механизмов защиты прав ИС на
объекты, перемещаемые через таможенную границу
ЕАЭС;
- методами и средствами выявления контрафактной и
фальсифицированной продукции.
Знать

ПК-13–В3

ПК-13–В2

ПК-13–В4

ПК-14–З1;
- порядок анализа содержание правовых и иных норм, ПК-14- З2
использовать различные приемы толкования для уяснения
владение
точного смысла нормы при квалификации фактов и
навыками по
обстоятельств;
выявлению
- компетенцию таможенных органов как органов ПК-14–З3
фальсифицирова
дознания;
нного и
- способы обнаружения, фиксации, оценки и ПК-14–З4
контрафактного
использования доказательственной информации при
товара (ПК-14)
расследовании преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных
органов;
Уметь
- органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела;

владение
навыками
назначения и
использования
результатов
экспертиз
товаров в
таможенных
целях (ПК-15)

- ориентироваться в системе и структуре
правоохранительных органов Российской Федерации;
- принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом при привлечении к
административной и уголовной ответственности;
анализировать и проверять исходную и последующую
доказательственную информацию;
самостоятельно проводить следственные действия с
последующим оформлением процессуальных документов,
в которых фиксируются полученные результаты;
Владеть
- навыками по выявлению фальсифицированного и
контрафактного товара;
- навыками рассмотрения ходатайств участников
предварительного расследования.
- навыками по составлению процессуальных документов
и совершению необходимых процессуальных действий
при выявлении и расследовании преступлений в сфере
таможенного дела.
навыками
применения
порядка
окончания
предварительного следствия.
Знать

ПК-14-у1

основные понятия и определения в области товароведения,
таможенной экспертизы, стандартизации, сертификации и
метрологии;
товароведческие характеристики товаров различных групп;
содержание основных методов и принципов оценки качества
отдельных товарных групп;
порядок назначения экспертиз.

ПК-15–З1;

ПК-14-у3
ПК-14-у4

ПК-14-в1
ПК-14-в2
ПК-14-в3

ПК-14-в4

ПК-15- З2
ПК-15–З3
ПК-15–З4

Уметь
разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований в области таможенного дела;
применять полученные знания для формирования эффективной
системы экспертнооценочной деятельности;
осуществлять эффективную политику в области качества и
ассортимента различных товарных групп
использовать нормативно-техническую документацию на
отдельные товары

ПК-15–У1
ПК-15–У2
ПК-15–У3
ПК-15–У4

Владеть
принципами и методами товароведения, классификации и
кодирования;
методами оценки качества, информационным обеспечением
товароведения на уровне средств товарной информации
методами экспертизы отдельных товарных групп;
навыками
по
выявлению
фальсифицированного
и
контрафактного товара и назначению экспертизы.

умение
применять
систему
управления
рисками в
профессионально
й деятельности

ПК-14-у2

Знать
Сновы системы управления рисками в таможенном деле
основные модели классификации рисков
- основы управления рисками в организации
основы антикризисного управления
Уметь
применять основы системы управления рисками в

ПК-15-В1
ПК-15–В2
ПК-15–В3
ПК-15–В4

ПК-16–З1;
ПК-16- З2
ПК-16–З3
ПК-16–З4
ПК-16–У1

(ПК-16);

таможенном деле
Применять основные модели классификации рисков
- применять основы управления рисками в организации
применять основы антикризисного управления
Владеть

ПК-16–У2
ПК-16–У3
ПК-16–У4

навыками анализа нормативно – правовых документов,
регламентирующих порядок заполнения и контроля
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и
иных таможенных документов

ПК-16-В1

технологиями применения основных моделей
классификации рисков на практике
принципами и технологиями управления рисками в
организации

ПК-16–В2

Навыками представления результатов научной деятельности в
устной и письменной формах
Знать:
- законодательство ЕАЭС и Российской Федерации о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности
во внешней торговле товарами
- состояние, тенденции развития и особенности
территориальной организации социально-экономического
комплекса регионов мира и России;
- формы, принципы и методы регулирования международных
умение выявлять экономических отношений
и анализировать - закономерности развития и принципы размещения различных
отраслей мирового хозяйства
угрозы
экономической Уметь
- пользоваться нормативно-правовой базой организации
безопасности
торгово-экономических отношений в мировом хозяйстве;
страны при
- выявлять и анализировать основные тенденции развития
осуществлении экономик Российской Федерации и стран мира
профессионально -оценивать трудовые ресурсы; прогнозировать изменение их
й деятельности численности, как в России в целом, так и в регионах
(ПК-17
-оценивать производственный потенциал и степень его
использования, как в России в целом, так и в регионах
Владеть
-навыками оценки степени влияния отдельных факторов на
развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной
деятельности и населения стран и регионов
-навыками моделирования природных, социальноэкономических и геоэкологических явлений и процессов с
учетом пространственно-временных условий, и факторов

ПК-16–В3
ПК-16–В4
ПК-17–З1;
ПК-17- З2
ПК 17–З3
ПК-17–З4
ПК-17–У1
ПК-17–У2
ПК-17–У3
ПК-17–У4
ПК-17-В1
ПК-17–В2

2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Основными этапами формирования компетенций при прохождении
студентами
практики
являются
последовательное
выполнение
содержательно связанных между собой 2 этапа научно-исследовательской
работы. Прохождение каждого этапа предполагает овладение студентами
необходимыми элементами компетенций на уровне знаний, навыков и
умений. Результат промежуточной аттестации выставляется студенту после

проведения зачета
Описание шкалы оценивания
- Оценка «отлично» предполагает при устном отчете студента по результатам
прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, умение излагать
материал в логической последовательности, систематично, аргументировано,
грамотным языком
- Оценка «хорошо» предполагает при устном отчете студента по результатам
прохождения
практики
ответы
на
вопросы
преподавателя,
с
незначительными недочетами, которые не исключают сформированность у
студента соответствующих компетенций, а также умение излагать материал в
основном в логической последовательности, систематично, аргументировано,
грамотным языком
- Оценка «удовлетворительно» предполагает при устном отчете студента по
результатам прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, с
недочетами, которые не исключают сформированность у студента
соответствующих компетенций на необходимом уровне, а также умение
излагать материал в основном в логической последовательности,
систематично, аргументировано, грамотным языком
- Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете
студента по результатам прохождения практики не даны ответы на вопросы
преподавателя, а также студентом не продемонстрировано умение излагать
материал в логической последовательности, систематично, аргументировано,
грамотным языком.
3.
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.
Научно-исследовательская работа в правоохранительных органах
Студент должен ознакомиться с работой правоохранительных органов,
приобрести профессионально значимые качества личности работников
правоохранительных органов, сформировать профессиональный интерес к
работе в правоохранительных органах, закрепить, углубить и обогатить
профессиональные знания и компетенции в процессе их использования на
практике,
выработать
творческий,
исследовательский
подход
к
профессиональной деятельности. Также закрепить теоретические знания о
задачах, основных функциях, системе и структуре таможенных органов,
правовой основе их деятельности; изучить особенности прохождения
государственной службы в органах, служебных обязанностей и прав
сотрудников органов; ознакомиться с правовым положением органов и
основными направлениями их деятельности; распределение функций между
отделами и сотрудниками, планирование работы в целом, порядок приема
граждан, рассмотрения заявлений и жалоб; ознакомиться с находящимися в

производстве делами. По поручению непосредственного руководителя
практики производить отдельные действия, составлять по ним проекты.
Научно-исследовательская работа на кафедрах и в структурных
подразделениях юридического факультета:
Во время прохождения научно-исследовательской работы на кафедрах
и структурных подразделениях юридического факультета студент должен
изучить их организацию и документооборот; определить тему учебного
научного поиска, составить библиографию по ней и т.п. Студент должен
принимать участие в разработке научной темы кафедры базы практики,
проводимых кафедрой мероприятий и т.п.
Студент должен присутствовать на консультациях руководителя НИР
от кафедры.
Тематика индивидуальных заданий
Анализ практики применения таможенной пошлины при ввозе
отдельных товаров (на примере отдельных товарных групп или товарных
позиций по выбору) на таможенную территорию Евразийского
экономического союза.
2. Анализ изменений Единого таможенного тарифа в условиях
членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации.
3. Анализ влияния Единого таможенного тарифа на динамику и
структуру импорта стран Евразийского экономического союза.
4. Анализ влияния тарифных льгот на инвестиционное развитие
экономики Российской Федерации (или региона России).
5. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на
инновационное развитие экономики Российской Федерации.
6. Развитие системы тарифных преференций в Евразийском
экономическом союзе в условиях членства России в ВТО.
7. Тарифные льготы и преференции в условиях функционирования
Евразийского экономического союза.
8. Анализ практики применения тарифных льгот в условиях
Евразийского экономического союза.
9. Определение и контроль таможенной стоимости в странах
Евразийского экономического союза.
10. Анализ
практики
применения
таможенными
органами
процедурыкорректировки таможенной стоимости.
11. Таможенно-тарифное
регулирование ВЭД как инструмент
обеспечения
экономической
безопасности
стран
Евразийского
экономического союза в условиях членства России в ВТО.
12. Сравнительный
анализ
систем
таможенно-тарифного
регулирования Евразийского экономического союза и промышленно
развитых стран – членов ВТО.
1.

13. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой

деятельности на инвестиционное развитие Российской Федерации.
14. Совершенствование организации контроля таможенной стоимости в
Российской Федерации.
15. Развитие системы таможенной оценки товаров и анализ практики ее
применения (на примере конкретной зарубежной страны).
16. Внешнеторговая политика России как фактор обеспечения
экономической безопасности.
17. Определение, заявление и контроль страны происхождения товаров.
18. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами
Российской Федерации, как составная часть экономической безопасности
страны.
19. Валютное регулирование и валютный контроль в странах
Евразийского экономического союза.
20. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного
регулирования.
21. Совершенствование таможенного регулирования перемещения
товаров физическими лицами через таможенную границу Евразийского
экономического союза.
22. Развитие рынков драгоценных металлов и драгоценных камней в
Российской Федерации: таможенный аспект.
23. Совершенствование порядка перемещения драгоценных металлов и
драгоценных
камней
через
таможенную
границу
Евразийского
экономического союза.
24. Валютное регулирование как фактор экономического развития
стран Евразийского экономического союза.
25. Таможенно-тарифное регулирование в особых экономических зонах
как фактор инвестиционного развития стран Евразийского экономического
союза.
26. Развитие международной торговли товарами, содержащими
объекты интеллектуальной собственности: таможенный аспект.
27. Анализ практики защиты наименований мест происхождения
товаров как одного из объектов интеллектуальной собственности
таможенными органами.
28. Анализ зарубежного опыта защиты прав интеллектуальной
собственности таможенными органами в целях обеспечения экономической
безопасности.
29. Анализ влияния динамики цен на мировых рынках на таможенную
стоимость товаров.
30. Совершенствование порядка исчисления таможенных платежей в
Евразийском экономическом союзе при электронном декларировании.
31. Анализ практики электронного декларирования товаров в целях
совершенствования контроля за уплатой таможенных платежей.
32. Совершенствование
правовых
и
организационных
основ
возникновения и исполнения обязанности по уплате таможенных платежей в

Евразийском экономическом союзе.
33. Совершенствование
организационно-экономических
основ
обеспечения уплаты таможенных платежей в таможенных операциях.
34. Совершенствование
организационно-экономических
основ
обеспечения уплаты таможенных платежей в таможенных процедурах.
35. Совершенствование учета таможенных платежей в Российской
Федерации.
36. Совершенствование организации таможенного контроля за
правильностью начисления и полнотой уплаты таможенных платежей в
условиях электронного декларирования товаров.
37. Администрирование льгот по уплате таможенных платежей.
38. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей в
условиях Евразийского экономического союза.
39. Совершенствование
таможенно-тарифного
и
нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности в целях обеспечения
продовольственной безопасности РФ в условиях членства России в ВТО.
40. Таможенные методы обеспечения инновационного развития страны

в условиях членства России в ВТО.
41. Таможенные методы обеспечения энергетической безопасности в
условиях членства России в ВТО.
42. Таможенные методы обеспечения транспортной безопасности в
условиях членства России в ВТО.
43. Анализ факторов, влияющих на уровень мировых и контрактных
цен (на примере отдельных товаров).
44. Таможенные органы в системе обеспечения экономической
безопасности стран Евразийского экономического союза.
45. Совершенствование порядка предоставления льгот по уплате
таможенных платежей.
46. Совершенствование системы экономической безопасности в
условиях формирования Единого экономического пространства.
47. Совершенствование контроля за исчислением и уплатой акцизов
при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического
союза.
48. Вывозные таможенные пошлины как фактор обеспечения
финансовой безопасности Российской Федерации.
49. Анализ влияния вывозных таможенных пошлин на развитие
экспорта и доходов федерального бюджета Российской Федерации.
50. Организация таможенного контроля за уплатой вывозной
таможенной пошлины при перемещении энергоносителей через таможенную
границу Евразийского экономического союза.
51. Совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования при
ввозе легковых автомобилей в страны Евразийского экономического союза в
условиях ВТО.
52. Анализ развития системы таможенно-тарифного регулирования

Монголии (Киргизии, Китая, Украины, Молдовы) после вступления во
Всемирную торговую организацию.
53. Совершенствование организационно-правовых основ применения
таможенных сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров
в условиях формирования Единого экономического пространства.
54. Проблемы и особенности таможенно-тарифного регулирования в
условиях формирования Единого экономического пространства и членства
России в ВТО.
55. Стандартизация
таможенных
платежей
в
Евразийском
экономическом союзе.
56. Совершенствование контроля за вывозом товаров и применением
таможенных платежей при вывозе товаров.
57. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных
платежей в таможенном деле.
58. Сравнительный анализ налоговой политики стран Евразийского
экономического союза.
59. Организация таможенного контроля за применением таможенных
платежей в процедурах переработки.
60. Организация таможенного контроля за возвратом таможенных
платежей при реимпорте.
61. Совершенствование контроля исчисления и полноты уплаты при
электронном декларировании товаров.
62. Совершенствование деятельности таможенных органов при
взыскании задолженности по уплате таможенных платежей.
63. Особенности применения критериев достаточной переработки
товаров при определении их страны происхождения.
64. Особые пошлины как инструмент обеспечения экономической
безопасности.
65. Практика и перспективы применения антидемпинговых (или
специальных, защитных или компенсационных) пошлин в условиях ВТО.
66. Развитие
системы информирования физических лиц об
особенностях таможенного регулирования перемещения товаров через
таможенную границу Евразийского экономического союза.
67. Таможенные органы в национальной системе противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: мировой
и российский опыт, проблемы и перспективы.
68. Совершенствование методики проведения таможенными органами
РФ проверок соблюдения валютного законодательства РФ.
69. Сравнительный анализ применения НДС и акцизов в странах
Евразийского экономического союза.
70. Организация работы таможенных органов РФ по осуществлению
валютного контроля в рамках системы управления рисками.
71. Совершенствование
таможенно-тарифного
и
нетарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности.
72. Повышение качества аналитической деятельности при контроле за

соблюдением мер таможенно-тарифного регулирования и правомерности
применения налоговых льгот.
73. Совершенствование валютного законодательства Российской
Федерации и развитие системы валютного контроля.
74. Разработка
методики определения проверочной величины
стоимости ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза товаров, свидетельствующей о возможном заявлении
недостоверных сведений.
75. Разработка методических рекомендаций по определению признаков
достоверности и достаточности заявленных декларантом сведений о
таможенной стоимости товаров (группа товаров выбирается студентом по
согласованию с научным руководителем).
76. Совершенствование администрирования таможенных платежей.
77. Исследование состава, структуры и динамики льгот по уплате
таможенных платежей в таможенной процедуре выпуска для внутреннего
потребления (на примере конкретной таможни).
78. Оценка влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на
динамику объемов импорта, экспорта и таможенных платежей.
79. Проблемы и особенности таможенно-тарифного регулирования в
Евразийском экономическом союзе Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики и Российской
Федерации.
80. Анализ практики работы таможенных органов с обеспечением
уплаты таможенных платежей (на примере конкретной таможни).
81. Анализ применения способов обеспечения уплаты таможенных
платежей в таможенных процедурах.
82. Анализ эффективности применения таможенными органами
процедуры корректировки таможенной стоимости ввозимых товаров.
83. Определение и контроль таможенной стоимости в государствахчленах Евразийского экономического союза.
84. Совершенствование порядка исчисления таможенных платежей в
Евразийском экономическом союзе.
85. Влияние динамики изменения валютных курсов на выполнение
планового задания по таможенным платежам.
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