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Характеристика проекта 

Срок  достижения продуктового результата: 

- 31.05.2022 года. 

 

Требования к входным компетенциям  

для участия в проекте:  

- студенты 1 курса, обучающиеся по специальности 

«Таможенное дело». 

 

Максимальное количество  

студентов – участников проекта: 

- не более 25 человек. 

 

Размер студенческой команды: 

- по 2-4 человека. 

 

Дополнительные условия регистрации на проект: 

 - нет. 

 



Формулировка инженерной 
проблемы 

     Проект  выполняется в рамках учебной дисциплины «Проектная 

деятельность», изучаемой на 1 курсе на базе знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении дисциплины «Основы 

таможенного дела». 

 

     Цели проекта: изучить структуру и особенность деятельности 

Выборгской таможни, проанализировать деятельности 

международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП) 

таможни и разработать предложения по совершенствованию 

системы показателей оценки их деятельности 

 

Основой деятельности таможенных органов является 

осуществление своих функций и полномочий в сфере организации 

перемещения товаров через таможенную границу, таможенного   

оформления, помещения товаров под определенные таможенные  

режимы, осуществления специальных таможенных процедур, 

взимания таможенных платежей. Повышение качества выполнения 

своих функций и полномочий непосредственно зависит от 

объективности оценки результатов деятельности. 



Описание результата 

Результат,  который мы планируем получить  

в финале проектной работы со студентами. 
 

Продуктовый: 

- Аналитический отчет с обоснованием разработанных 

предложений.  
 

Образовательный: 

- Формирование компетенций в области деятельностью 

таможенного органа. 
 



График работы над продуктом 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Разработка и защита концепции 
проекта 

Разработка дизайна  
и документации 

Разработка  
и испытание  

прототипа 

Прием работ заказчиком 

Чертежи 

готовы 

30.11 

Концепт готов 

28.10  

Прототип отчета 

готов 05.02  
Проект закончен 

31.05 

Готов список студентов, 

задействованных в проекте 

22.09 

Распределение 
студентов на проект 

Общая проектная сессия 

Представление  
и отбор проектных 

идей 
Согласование 

бюджета с 
заказчиком 

Изготовление первой версии прототипа 

Доработка прототипа 

Проставл
ение 

баллов 

Закупки 

Тестирование 
прототипа 

на базе заказчика 

Обратная связь,  рефлексия  
со студентами 

Заказчик  

принял проект 

30.04 



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; Альта-софт. 

5. Срок выполнения: с 12.09 по 23.09 

6. Баллы за выполнение задачи (максимум 30). 
 

 

 

 



Задачи проекта 
Этап 2. «Основной этап» 

Задача 2:  

1. Изучить структуру и особенности деятельности Выборгской таможни. 

2. Изучить структуру и особенности деятельности МАПП Выборгской таможни. 

3. Проанализировать результаты деятельности Выборгской таможни за 2020 и первое полугодие 2021 
года. 

4. Проанализировать результаты деятельности МАПП Выборгской таможни за 2020 и первое полугодие 
2021 года. 

5.  Проанализировать установленные ФТС показатели оценки деятельности таможни. 

6. Оценить степень объективности оценки деятельности МАПП по установленным показателям. 

7. Разработать предложения по совершенствованию системы показателей оценки деятельности МАПП. 

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

9. Срок выполнения: с 24.09.2021г. по 24.04.2022г. 

10. Баллы за выполнение задачи (максимум 45) 

 

 

 



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; Альта-софт. 

4. Срок выполнения: с 24.04 по 31.05 

5. Баллы за выполнение задачи (максимум 20) 

 

 

 



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 задач  25 Таможенное дело 

2.2 Разработка предложений по совершенствованию системы показателей  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 



График образовательного 
процесса 

Требуется результат 

освоения других дисциплин: 
1 семестр 2 семестр 

Основы таможенного дела 

Информатика и 

информационные технологии 



Ресурсное обеспечение 
процесса 

Для получения итогового продукта необходимо: 

Оборудование  - компьютеры (ноутбуки), Intel Core I3 

и выше или аналогичные с доступом к сети Интернет 

 



Анализ территориальной расположенности таможни и МАПП 

Анализ территориальной логистической структуры 

Анализ международного сотрудничества таможни  

Анализ основной товарной структуры, пересекающей таможенную 

границу 

Анализ результатов деятельности таможни 

Анализ особенностей  деятельности таможни 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 



Анализ структуры и функционала МАПП 

Анализ результатов деятельности МАПП 

Анализ особенностей деятельности МАПП 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
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