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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 

Срок  достижения продуктового результата: 12.12.2021 

 

Требования к входным компетенциям для участия в 

проекте: студенты 1-го курса, специальности 38.05.03 

«Таможенное дело» 

  

Максимальное количество студентов – участников 

проекта: 5 

 

Размер студенческой команды: 3-5 человек 

 

Дополнительные условия регистрации на проект:  

первичное тестирование на входные компетенции 



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА 

Формулировка инженерной 
проблемы 

Проект  выполняется в рамках учебной дисциплины «Основы 

таможенного дела», изучаемой в 1 семестре на базе знаний, умений 

и владений, полученных при изучении данной дисциплины. 

Цели проекта: проведение исследований по выявлению 

тенденций и перспектив развития внешнеторговой деятельности 

Российской Федерации с целью прогнозирования показателей 

деятельности таможенных органов РФ. 

Внешнеторговая деятельность определяет внешние условия 

функционирования таможенных органов и, тем самым, определяет 

потенциальные результаты деятельности таможенных органов. 

Наличие определенных товарных потоков обуславливает 

макросреду функционирования таможенных органов. 

При этом необходимо ориентироваться не только на 

краткосрочные эффекты, но и долгосрочную перспективу, оценка 

которых может существенно различаться. 

 



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА 

Описание результата 

Результат,  который мы планируем получить  

в финале проектной работы со студентами. 
 

Продуктовый: 

- инструментарий оценки внешнеторговой 

деятельности на показатели и условия 

функционирования таможенных органов. 
 

Образовательный: 

- использование полученного инструментария 

для определения влияние внешнеторговой 

деятельности на показатели и условия 

функционирования таможенных органов в 

различных регионах их деятельности. 
 



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА 5 

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Этапы Содержание этапов проекта Сроки выполнения проекта 

01.09 -

10.09.2

021 

11.09 -

1.10. 

2021 

2.10 - 

11.11. 

2021 

12.11 -

30.11 

2021 

1.12- 

10.12. 

2021 

1. «Подготовительный этап» - Создание команды, определение цели, задач и 

описание проблем  

2.  «Основной этап» - Проведение сбора, обработки и систематизации данных, 

характеризующих внешнеторговую деятельность Российской Федерации с 1999 по 

2020 годы (экспорт, импорт, ВВП) с целью прогнозирования показателей и условий 

деятельности таможенных органов РФ 

3.1 «Заключительный этап» 1 часть - Проведение расчетов внешнеторговых 

показателей (экспортная, импортная, внешнеторговая квота, внешнеторговое 

сальдо по ВВП),  цепных и базисных относительный и абсолютных отклонений 

внешнеторговых показателей РФ в разбивке по регионам деятельности отдельных 

таможенных органов, и по России в целом 

3.2 «Заключительный этап» 2 часть - Проведение анализа показателей внешней 

торговли Российской Федерации, формулировка выводов по тенденциям и 

перспективам развития внешнеторговой деятельности Российской Федерации с 

целью прогнозирования показателей и условий деятельности таможенных органов 

РФ 

3.3 «Заключительный этап» 3 часть - Формирование аналитического отчета, 

написание научной статьи, подготовка доклада и презентации по результатам 

исследования, доведение результатов до потенциальных заказчиков  



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА 

Задачи проекта 
Например.  

Этап 1. «Подготовительный этап» 
Задача 1:  
1. Постановка задачи. 

2. Разделение обучающихся по должностям. 

3. Изучение замысла проекта.  

4. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программным 
обеспечением - операционная система Microsoft Windows; офисный пакет 
Microsoft Office; Программа Statistica. 

5. Срок выполнения: с 1.09 по 11.09 

6. Баллы за выполнение задачи (максимум 30). 
 

 

 

 



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА 

Задачи проекта 

Этап 2. «Основной этап» 

Задача 2:  

1. Решение участниками проекта поставленных проблем  

2. Разыгрывание конкретных ситуаций, с привязкой ко времени и ситуации 

3.  Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программным 
обеспечением - операционная система Microsoft Windows; офисный пакет 
Microsoft Office; Statistica. 

4. Срок выполнения: с 11.09 по 28.10 

5. Баллы за выполнение задачи (максимум 45) 

 

 

 



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА 

Задачи проекта 

Этап 3. «Заключительный этап» 

Задача 3:  

1. Доведение и оценка руководителем предварительной степени достижения 
поставленной цели и задачи  

2. Защита и оценка результатов проекта  

3.  Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программным 
обеспечением - операционная система Microsoft Windows; офисный пакет 
Microsoft Office; Statistica. 

4. Срок выполнения: с 02.10 по 01.12 

5. Баллы за выполнение задачи (максимум 20) 

 

 

 



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА 

Сводная таблица баллов 

МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПО ВСЕМ ЗАДАЧАМ 

N ЗАДАЧИ БАЛЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1.1 Постановка задачи 10 Таможенное дело 

1.2 Разделение обучающихся по должностям 10 Таможенное дело 

1.3 Изучение замысла проекта 10 Таможенное дело 

2.1 Решение участниками проекта поставленных проблем  25 Таможенное дело 

2.2 Разыгрывание конкретных ситуаций, с привязкой ко времени и ситуации 20 Таможенное дело 

3.1 
Доведение и оценка руководителем предварительной степени достижения 

поставленной цели и задачи  
10 Таможенное дело 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 10 Таможенное дело 

Дополнительные баллы (резерв) 5 Таможенное дело 



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА 

График образовательного процесса 

Требуется результат освоения других 

дисциплин 
1 семестр 

Основы таможенного дела 



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА 

Ресурсное обеспечение 
процесса 

Для получения итогового продукта необходимо: 

Оборудование  - компьютеры (ноутбуки), и выше или 

аналогичные с доступом к сети Интернет, 

установленным пакетом MS Office и программой 

Statistica  

 



Спасибо за внимание! 

   


