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1. Наименование видов практики, способа и формы (форм) ее 

проведения 

Производственная практика студентов специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело» является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и представляет собой одну 

из форм организации учебного процесса, которая заключается в 

профессионально-практической подготовке студентов на базах практики. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 

Требования к организации практики определяются ФГОС ВО 

(федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования), а также Положением о порядке проведения практики студентов 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА». 

Производственная практика является практикой подготовки студентов 

программы специалитета «Таможенное дело» и заключается в апробации их 

знаний, полученных за период обучения.  

Основные цели производственной практики – углубление и 

систематизация теоретических знаний в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО к уровню подготовки студентов, сбор, систематизация и обработка 

эмпирического материала для отчета по практике.  

Задачами производственной практики являются: 

- углубление полученных в университете теоретических и 

практических знаний по таможенным дисциплинам учебной программы;  

- применение на практике знаний на основе анализа теоретических 

взглядов исследователей и норм действующего таможенного 

законодательства, разработки стратегий поведения специалиста по 

таможенному делу, для решения конкретных задач профессиональной 

деятельности;  

- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также 

овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

темы исследования; 

- сбор и систематизация эмпирического материала для отчета по 

производственной практики;  

- выявление проблем в области правоприменительной деятельности, 

связанных с конкретным местом прохождения практики (функциональные 

отделы таможенных органов, компании-таможенные представители, 

компании – участники ВЭД);  
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- обработка эмпирического материала для отчета по практике.  

Методическое руководство практикой осуществляется преподавателями 

кафедры теории и практики таможенного дела.  

Для прохождения производственной  практики студент должен успешно 

пройти курс теоретического обучения в соответствии с учебным планом, 

пройти учебную практику на 3 курсе и освоить дисциплины 

профессионального цикла: основы таможенного дела, товароведение и 

экспертиза в таможенном деле, товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности, таможенное оформление товаров и транспортных средств, 

таможенные режимы и специальные таможенные процедуры, организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, ценообразование во 

внешней торговле, информационные таможенные технологии, экономика 

таможенного дела, этика государственной службы и государственного 

служащего. 

Для успешного прохождения производственной практики студент 

должен владеть теоретическим материалом для определения сущности 

явлений, объектов и процессов, способов их расчета, уметь работать со 

специализированными таможенными программами, владеть навыками 

заполнения таможенной декларации и первичными навыками работы с 

техническими средствами таможенного контроля.  

Производственная практика необходима для дальнейшего глубокого 

понимания дисциплин, связанных с выбранным направлением «Таможенное 

дело». 

Места прохождения производственной практики определяются отделом 

производственной практики с учетом пожеланий студентов, и возможностей 

Московского финансово-юридического университета МФЮА. 

Производственная практика проводится после четвертого курса 

обучения (8 семестр) в соответствии с графиком учебного процесса в течение 

4 недель. 

В соответствии с учебным планом и положением о порядке проведения 

практики студентов, практика проводится в структурных подразделениях 

ФТС России, региональных таможенных управлениях, таможнях и на 

таможенных постах, в организациях, подведомственных ФТС России, а также 

сторонних организациях – компании-таможенный представитель, участники 

ВЭД или на кафедрах и лабораториях вуза, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. При этом практика хотя бы 

одного вида должна проводиться в структурных подразделениях таможенных 

органов. 

Производственная практика является обязательной формой учебной 

деятельности. Для успешного прохождения производственной практики 

студенты должны освоить материал учебных дисциплин профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы. 

Формы проведения практики.  

По месту фактического расположения таможенного органа или 
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принимающей организации. 

Основными формами работы студентов-практикантов являются: 

- самостоятельная работа с нормативными актами и служебными 

документами, регламентирующими деятельность принимающей 

организации; 

- помощь должностным лицам в подготовке и исполнение служебных 

документов; 

- по поручению руководителей практики работа с аналитическими, 

статистическими и другими информационными материалами и документами; 

- выполнение служебных поручений должностных лиц принимающей 

организации и руководителя практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Таблица 1 

 

Структура планируемых результатов при прохождении практики 

 

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-1) 

Владения Умения  Знания  

Навыками 

самостоятельного 

изучения и 

использования в работе 

законодательных актов 

и другой необходимой 

информации в области 

таможенного дела 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

 

Понятийного аппарата 

в области таможенного 

дела 

Способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства РФ о таможенном деле при 

совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1)  

Навыками контроля 

уставных, 

транспортных, 

коммерческих 

документов 

Применять нормы 

международного и 

таможенного 

законодательства при 

осуществлении 

таможенных процедур 

Принципов 

перемещения товаров и 

транспортных средств 

через таможенную 

границу ЕАЭС 
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Инструментами 

решения практических 

задач подготовки и 

принятия 

управленческих 

решений в таможенном 

деле 

Рассматривать спорные 

ситуации в сфере 

таможенного права, 

быть способным 

оценить проекты 

нормативных правовых 

актов в сфере 

таможенного дела 

Нормативно-правового 

регулирования 

осуществления 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур (ПК-2) 

Первичными навыками 

принятия законных и 

обоснованных 

процессуальных 

решений при 

осуществлении 

таможенного контроля 

Применять формы 

таможенного контроля 

Форм и порядка 

проведения 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

Навыками принятия 

законных и 

обоснованных 

процессуальных 

решений при 

осуществлении 

таможенного контроля 

Рассматривать спорные 

ситуации в сфере 

таможенного права, 

быть способным 

оценить проекты 

нормативных правовых 

актов в сфере 

таможенного дела 

Основных положений 

законодательства о 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности, 

принципы 

функционирования 

систем 

лицензирования, 

сертификации и 

стандартизации, 

запретов и ограничений 

оборота товаров 

Умением выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной 

деятельности (ПК-17) 

Общими и 

специфическими 

методами анализа 

состояния 

экономической 

безопасности страны 

Контролировать 

соблюдение мер 

таможенно-тарифного 

регулирования, 

запретов и ограничений 

внешнеторговой 

Методики выявления 

рисковых ситуаций 
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деятельности 

Способностью определять место и роль системы таможенных органов 

в структуре государственного управления (ПК-24) 

Инструментами 

решения практических 

задач подготовки и 

принятия 

управленческих 

решений в таможенном 

деле 

Соотносить между 

собой компетенции 

таможенных органов 

различного уровня 

(ФТС России, РТУ, 

таможни, таможенные 

посты) 

Структуры 

Федеральной 

таможенной службы, ее 

роль в обеспечении 

экономической 

безопасности 

внешнеэкономической 

сферы и перспективы 

развития службы 

Способность проводить научные исследования по направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-

40) 

Владения Умения  Знания  

навыками толкования 

нормативных и 

правовых актов в сфере 

таможенного дела 

составлять документы 

официального и 

профессионального 

толкования 

толкования, назначения 

и области применения 

нормативных правовых 

актов  

Способность представлять результаты научной деятельности в устной 

и письменной формах (ПК-41) 

Владения Умения Знания 

Навыками критической 

оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации; 

различными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

научной деятельности; 

навыками публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа 

логики различного рода 

рассуждений; навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 

Применять 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме   

Виды и особенности 

письменных текстов и 

устных выступлений; 

понимать общее 

содержание сложных 

текстов на абстрактные 

и конкретные темы, в 

том числе 

узкоспециальные 

тексты; 

инструментарий, 

позволяющий 

представлять 

результаты научной 

деятельности в устной 

и письменной формах 
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3. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических часах 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216 

час. Итоговый контроль уровня знаний проводится в виде зачета.  

Сроки проведения научно-производственной практики – 4 недели.  

4. Содержание практики 

 

Таблица 2 

 

Виды деятельности Виды работ Количество 

часов 

(недель) 

1. Подготовительный 

этап - инструктаж по 

технике безопасности,  

закрепление научного 

руководителя, выдача 

заданий на практику. 

1. инструктаж по технике 

безопасности; 

2. ознакомление с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка в организации; 

приказами и распоряжениями; 

3. изучение документации 

организации, к которой 

практикант будет допущен 

руководителем практики; 

4. ознакомление с порядком 

ведения документации 

организации; 

1-3 дня 

2. Ознакомительный 

этап - знакомство 

студента-практиканта с 

руководителем 

подразделения 

таможенных органов, 

руководством 

предприятия, назначение 

ему руководителя 

практики, закрепление 

рабочего места, 

ознакомление с трудовым 

распорядком в 

таможенных органах или 

на предприятии, изучение 

организации работы 

отдела, где проходит 

1. принятие участия в 

текущей работе организации, 

знакомство с локальными актами 

организации, структурного 

подразделения; 

2. осуществление поиска 

информации по 

сформулированному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач;  

3. осуществление выбора 

инструментальных средств для 

обработки данных в 

соответствии с поставленной 

задачей;  

4. апробирование 

3-5 дней 
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практика и его роль в 

системе организации. 

современных методов сбора, 

обработки и анализа данных, 

методов и приемов анализа 

процессов с помощью 

теоретических и практических 

моделей. 

3. Практический этап 

– сбор информации, 

участие в деятельности 

таможенного органа или 

производственной 

деятельности 

предприятия. 

1.  осуществление поиска 

информации по 

сформулированному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач;  

2.  осуществление выбора 

инструментальных средств для 

обработки данных в 

соответствии с поставленной 

задачей;  

3.  подготовка документов по 

конкретный работе в 

организации. 

3 недели 

4. Обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка отчета по 

практике. Рецензирование 

отчета руководителем 

практики. 

1. обработка и анализ 

полученной информации; 

2. подготовка отчета по 

практике;  

3. получение характеристики от 

руководителя практики в 

организации; 

4. рецензирование отчета 

руководителем практики от 

университета. 

1-3 дня 

Итого  4 недели 

 

5. Организация производственной практики 

 

Перед прохождением практики руководитель практики от 

Университета проводит со студентами инструктивно-методическое занятие, 

на котором разъясняются Положение о прохождении практики студентами 

Московского финансово-юридического университета, программа практики и 

доводятся требования по ее организации, указания по выполнению 

индивидуальных заданий, подготовке отчетов, а также порядок их защиты. 

 

Каждому студенту выдаются следующие документы: 

 направление на практику; 

 программа практики; 
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 задание. 

Тема и содержание задания должны определяться и соответствовать 

месту прохождения практики и функционалу, выполняемому студентом по 

месту прохождения практики. 

 

Руководство производственной практикой студентов в 

подразделениях таможенных органов или принимающих организациях 

осуществляется: 

• преподавателем, назначаемым приказом; 

• от таможенного органа или принимающей организации – опытным 

специалистом подразделения (где студент проходит практику), назначаемым 

приказом таможенного органа или принимающей организации. 

 

Функции руководителя практики от таможенного органа 

Руководитель практики от таможенного органа ил принимающей 

организации, назначаемый из числа наиболее подготовленных сотрудников, 

обладающих высокими деловыми и моральными качествами, обеспечивает: 

 необходимые условия для полного и качественного выполнения 

программы практики и индивидуальных заданий студентов;  

 помощь в подготовке планов работы студентов на весь период 

практики; 

 контроль за ходом практики студентов; 

 помощь студентам в выполнении программы практики и заданий, 

составлении ими отчетов по проведенной практике, а также в 

сборе материалов для подготовки отчета о производственной 

практике; 

 участие в принятии зачетов у студентов по окончании практики; 

 оформление отзывов о прохождении практики студентом. 

 

В отзыве необходимо отразить: 

 полноту и качество выполнения программы практики и задания; 

 степень подготовленности студентов к выполнению 

должностных обязанностей; 

 знание студентом нормативно-правовых документов и умение 

пользоваться ими в повседневной работе; 

 наличие навыков в использовании технических средств 

таможенного контроля; 

 умение составлять служебные документы; 

 умение быстро ориентироваться в сложных условиях 

практической деятельности; 

 организаторские способности; 

 морально-волевые качества, дисциплинированность и 

исполнительность, общий кругозор и культурный уровень; 

 оценку за практику. 
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Обязанности руководителя практики от кафедры Университета 

 проводит инструктаж студентов о порядке прохождения 

практики, выполнения заданий и составления отчетов; 

 контролирует выполнение студентами программы практики и 

заданий; 

 консультирует студентов по вопросам составления отчетов; 

 изучает отзывы руководителя практики от таможенных органов 

или принимающих организаций о работе студентов; 

 принимает участие в инструктивно-методическом совещании 

студентов перед проведением практики; 

 изучает уровень подготовки каждого студента, его отношение к 

работе; 

 представляет по окончании практики в течение 5 дней в учебный 

отдел территориально-обособленного подразделения отчет о 

прохождении студентами практики; 

 участвует в принятии зачета у студентов. 

 

Обязанности студента при прохождении производственной 

практики 

Студент обязан: 

 своевременно прибыть к месту прохождения практики и 

приступить к выполнению задания и программы практики; 

 изучить приказы и инструкции, документы, касающиеся 

повседневной деятельности таможенных органов или 

принимающей организации, в том числе функциональные 

обязанности должностных лиц подразделений и сотрудников 

принимающей организации; 

 строго выполнять внутренний распорядок, установленный в 

таможенном органе или принимающей организации; 

  до окончания практики подготовить письменный отчет о 

выполнении программы практики и выполнении задания; 

 в первый день после окончания практики и прибытия в 

Университет передать руководителю практики от Университета 

оформленные отчет и отзыв руководителя практики от 

таможенного органа или принимающей организации. 

 

Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике. 

В процессе выполнения программы практики необходимо собрать 

цифровой материал за последние три года, обобщить и систематизировать в 

таблицах по каждому пункту, сравнить полученные данные с теоретическими 

положениями и сделать соответствующие выводы и предложения о 
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недостатках, резервах и путях улучшения деятельности таможенных органов 

или принимающей организации. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по итогам прохождения 

производственной практики является письменный отчет студентов о 

прохождении практики и индивидуальный план прохождения данной 

практики (задание на практику) по установленной форме. По итогам 

практики учащимися составляется и защищается отчет. Объем 

производственной практики и виды работы определяются вузом.  

Документы по практике: 

Приложение 1 - Задание на практику  

Приложение 2 - Дневник практики - дневник ведется студентом, 

руководитель от организации (места практики) ставит отметки о выполнении 

и расписывается, после чего на каждую страницу дневника ставится печать 

организации, призванная подтвердить достоверность подписи руководителя 

от организации. 

Приложение 3 - Характеристике работы студента по месту практики – дается 

руководителем практики от организации, им подписывается, после чего 

ставится печать организации. 

Приложение 4 - Отчет о практике (со всеми указанными подписями). 

Приложение 5 - Рецензии руководителя от университета на отчет о практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

  

Аттестация проводится в форме защиты отчета практики как оценка 

соответствия материалов отчета программе практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и отзыва руководителя практики. По итогам аттестации выставляется 

зачет.  

Результаты практики обсуждаются на заседаниях кафедры. По 

принятым решениям заседаний кафедры разрабатываются рекомендации по 

совершенствованию учебного процесса. 

Содержание контрольных средств приведено в соответствующих 

фондах.  

 

 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы указаны в п.2 рабочей 

программы практики. 
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7.2. Описание показателей критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Код 

компет

енции 

Дескрипторы 

компетенций 

Вид занятий, 

работы 

Критерии 

Вид  Содержание  

ОПК-1 Знать Понятийный 

аппарат в 

области 

таможенного 

дела 

Работа под 

руководством 

руководителя 

практики и 

самостоятельная 

работа с 

нормативно-

правовыми 

актами в области 

таможенного 

дела и 

внешнеторговой 

деятельности. 

Знание понятийного 

аппарата, специальной 

таможенной 

терминологии и 

терминологии ВЭД. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета по 

практике. 

Уметь Использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности 

 

Работа под 

руководством 

руководителя 

практики и 

самостоятельная 

работа с 

нормативно-

правовыми 

актами в области 

таможенного 

дела и 

внешнеторговой 

деятельности. 

Умения использовать 

понятийный аппарат, 

специальную 

терминологию при 

защите отчета по 

практике. Уметь 

использовать 

нормативные правовые 

акты в своей 

деятельности, 

самостоятельно делать 

обоснованные выводы, 

отстаивать свою 

позицию.  

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета по 

практике. 

Владеть Навыками 

самостоятельно

го изучения и 

Работа под 

руководством 

руководителя 

Владения методами 

анализа получаемой 

информации, 
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использования 

в работе 

законодательн

ых актов и 

другой 

необходимой 

информации в 

области 

таможенного 

дела. 

практики и 

самостоятельная 

работа с 

нормативно-

правовыми 

актами в области 

таможенного 

дела и 

внешнеторговой 

деятельности. 

оценивания и анализа 

различных тенденций и 

фактов в таможенной 

деятельности, 

навыками 

использования в работе 

законодательных актов 

и другой необходимой 

информации в области 

таможенного дела. 

Навыками 

самостоятельного 

изучения и 

использования в работе 

нормативно-правовых 

и законодательных 

актов в таможенном 

деле. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике. 

ПК-1 

 

Знать Принципы 

перемещения 

товаров и 

транспортных 

средств через 

таможенную 

границу ЕАЭС; 

нормативно-

правовое 

регулирование 

осуществления 

таможенного 

контроля 

товаров и 

транспортных 

средств, 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу. 

Под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия 

участие в 

текущей работе 

организации, 

знакомство с 

локальными 

актами 

организации, 

структурного 

подразделения; 

осуществление 

поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

Знания принципов 

перемещения товаров и 

транспортных средств 

через таможенную 

границу ЕАЭС, 

таможенных процедур; 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

осуществление 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

при их перемещении 

через таможенную 

границу. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике  
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необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

апробирование 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа данных, 

методов и 

приемов анализа 

процессов с 

помощью 

теоретических и 

практических 

моделей. 

Уметь Применять 

нормы 

международног

о и 

таможенного 

законодательст

ва при 

осуществлении 

таможенных 

процедур; 

рассматривать 

спорные 

ситуации в 

сфере 

таможенного 

права, быть 

способным 

оценить 

проекты 

Под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия 

участие в 

текущей работе 

организации, 

знакомство с 

локальными 

актами 

организации, 

структурного 

подразделения; 

осуществление 

поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

Умение применять 

нормы таможенного 

законодательства при 

применении 

таможенных процедур, 

осуществлении 

таможенного контроля. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике  
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нормативных 

правовых актов 

в сфере 

таможенного 

дела. 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

апробирование 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа данных, 

методов и 

приемов анализа 

процессов с 

помощью 

теоретических и 

практических 

моделей. 

Владеть Навыками 

контроля 

уставных, 

транспортных, 

коммерческих 

документов; 

инструментами 

решения 

практических 

задач 

подготовки и 

принятия 

управленчески

х решений в 

таможенном 

деле 

Под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия 

участие в 

текущей работе 

организации, 

знакомство с 

локальными 

актами 

организации, 

структурного 

подразделения; 

осуществление 

поиска 

информации по 

Навыки контроля 

уставных документов 

предприятий – 

участников ВЭД, 

транспортных, 

коммерческих 

документов на 

перемещаемый товар; 

поиска решения из 

заданной ситуации. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике  
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сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

апробирование 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа данных, 

методов и 

приемов анализа 

процессов с 

помощью 

теоретических и 

практических 

моделей. 

ПК-2 Знать Формы и 

порядок 

проведения 

таможенного 

контроля 

товаров и 

транспортных 

средств 

Под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия 

участие в 

текущей работе 

организации, 

знакомство с 

локальными 

актами 

организации, 

структурного 

подразделения; 

осуществление 

Знания таможенных 

процедур, форм 

таможенного контроля 

и порядка его 

проведения; 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

осуществление 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

при их перемещении 

через таможенную 

границу. 

Соответствие 
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поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

апробирование 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа данных, 

методов и 

приемов анализа 

процессов с 

помощью 

теоретических и 

практических 

моделей. 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике. 

Уметь Применять 

формы 

таможенного 

контроля 

Под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия 

участие в 

текущей работе 

организации, 

знакомство с 

локальными 

актами 

организации, 

структурного 

Умение применять 

нормы таможенного 

законодательства при 

применении 

таможенных процедур, 

назначении формы 

проведения 

таможенного контроля. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике  
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подразделения; 

осуществление 

поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

апробирование 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа данных, 

методов и 

приемов анализа 

процессов с 

помощью 

теоретических и 

практических 

моделей. 

 

Владеть Первичными 

навыками 

принятия 

законных и 

обоснованных 

процессуальны

х решений при 

осуществлении 

таможенного 

контроля. 

Под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия 

участие в 

текущей работе 

организации, 

знакомство с 

локальными 

актами 

Навыки контроля 

уставных документов 

предприятий – 

участников ВЭД, 

транспортных, 

коммерческих 

документов на 

перемещаемый товар; 

поиска решения из 

заданной ситуации. 

Соответствие 
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организации, 

структурного 

подразделения; 

осуществление 

поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

апробирование 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа данных, 

методов и 

приемов анализа 

процессов с 

помощью 

теоретических и 

практических 

моделей. 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике.  
 

ПК-12 Знать Основные 

положения 

законодательст

ва о 

государственно

м 

регулировании 

внешнеторгово

й деятельности, 

Под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия 

участие в 

текущей работе 

организации, 

знакомство с 

Знания основных 

положений 

законодательства о 

государственном 

регулировании ВТД, 

принципов 

функционирования 

систем 

лицензирования, 
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принципы 

функционирова

ния систем 

лицензировани

я, 

сертификации 

и 

стандартизации

, запретов и 

ограничений 

оборота 

товаров. 

локальными 

актами 

организации, 

структурного 

подразделения; 

осуществление 

поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

апробирование 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа данных, 

методов и 

приемов анализа 

процессов с 

помощью 

теоретических и 

практических 

моделей. 

сертификации и 

стандартизации, 

запретов и 

ограничений оборота 

товаров. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике  

 

 Уметь Рассматривать 

спорные 

ситуации в 

сфере 

таможенного 

права, быть 

способным 

Под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия 

участие в 

текущей работе 

Умение рассматривать 

спорные ситуации на 

предлагаемых 

примерах.  

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 
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оценить 

проекты 

нормативных 

правовых актов 

в сфере 

таможенного 

дела 

организации, 

знакомство с 

локальными 

актами 

организации, 

структурного 

подразделения; 

осуществление 

поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

апробирование 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа данных, 

методов и 

приемов анализа 

процессов с 

помощью 

теоретических и 

практических 

моделей. 

материалам отчета о 

практике  

 

 Владеть Навыками 

принятия 

законных и 

обоснованных 

процессуальны

Под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия 

Навыки принятия 

законных и 

обоснованных 

процессуальных 

решений по 
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х решений при 

осуществлении 

таможенного 

контроля 

участие в 

текущей работе 

организации, 

знакомство с 

локальными 

актами 

организации, 

структурного 

подразделения; 

осуществление 

поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

апробирование 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа данных, 

методов и 

приемов анализа 

процессов с 

помощью 

теоретических и 

практических 

моделей. 

предлагаемым 

ситуациям. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике  

 

ПК-17 Знать Методики 

выявления 

рисковых 

Под 

руководством 

руководителя 

Знание терминологии 

системы управления 

рисками, нормативно-
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ситуаций. практики от 

предприятия 

участие в 

текущей работе 

организации, 

знакомство с 

локальными 

актами 

организации, 

структурного 

подразделения; 

осуществление 

поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

апробирование 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа данных, 

методов и 

приемов анализа 

процессов с 

помощью 

теоретических и 

практических 

моделей. 

правовую основу 

использования СУР, 

методики выявления 

рисковых ситуаций. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике  
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Уметь Контролироват

ь соблюдение 

мер 

таможенно-

тарифного 

регулирования, 

запретов и 

ограничений 

внешнеторгово

й деятельности. 

Под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия 

участие в 

текущей работе 

организации, 

знакомство с 

локальными 

актами 

организации, 

структурного 

подразделения; 

осуществление 

поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

апробирование 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа данных, 

методов и 

приемов анализа 

процессов с 

помощью 

теоретических и 

Умение 

контролировать 

соблюдение мер 

таможенно-тарифного 

и нетарифного 

регулирования на 

основе предлагаемых 

ситуационных задач. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике  
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практических 

моделей. 

Владеть Общими и 

специфическим

и методами 

анализа 

состояния 

экономической 

безопасности 

страны. 

Под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия 

участие в 

текущей работе 

организации, 

знакомство с 

локальными 

актами 

организации, 

структурного 

подразделения; 

осуществление 

поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

апробирование 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа данных, 

методов и 

приемов анализа 

процессов с 

Владение общими и 

специфическими 

методами анализа 

состояния 

экономической 

безопасности страны.  

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике  
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помощью 

теоретических и 

практических 

моделей. 

ПК-24 Знать Структуру 

Федеральной 

таможенной 

службы, ее 

роль в 

обеспечении 

экономической 

безопасности 

внешнеэкономи

ческой сферы и 

перспективы 

развития 

службы 

Под 

руководством 

руководителей 

практики от 

университета и 

принимающей 

организации 

осуществление 

поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

подготовка 

документов по 

конкретный 

работе в 

организации. 

Знание структуры и 

функциональных 

обязанностей 

конкретного 

таможенного 

подразделения или 

отдела, в котором 

студент проходил 

преддипломную 

практику, основных 

локальных 

нормативных актов, 

регулирующих 

деятельность данного 

подразделения; знание 

структуры ФТС России 

и ее роли в 

обеспечении 

экономической 

безопасности страны. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике  

 

Уметь Соотносить 

между собой 

компетенции 

таможенных 

органов 

различного 

уровня (ФТС 

России, РТУ, 

Под 

руководством 

руководителей 

практики от 

университета и 

принимающей 

организации 

осуществление 

Умение соотносить 

между собой 

компетенции 

таможенных органов 

различного уровня 

(ФТС России, РТУ, 

таможни, таможенные 

посты). 
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таможни, 

таможенные 

посты) 

поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

подготовка 

документов по 

конкретный 

работе в 

организации. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике  

 

Владеть Инструментами 

решения 

практических 

задач 

подготовки и 

принятия 

управленчески

х решений в 

таможенном 

деле 

Под 

руководством 

руководителей 

практики от 

университета и 

принимающей 

организации 

осуществление 

поиска 

информации по 

сформулированн

ому заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

осуществление 

выбора 

Навыки принятия 

управленческих 

решений на основе 

предлагаемых 

примеров. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике  
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инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

подготовка 

документов по 

конкретный 

работе в 

организации. 

ПК-40 Знать Толкования, 

назначения и 

область 

применения 

нормативных 

правовых 

актов. 

Под 

руководством 

руководителей 

практики от 

университета и 

принимающей 

организации и 

самостоятельная 

работа по 

обработке и 

анализу 

полученной 

информации; 

подготовке 

отчета по 

практике; 

получение 

характеристики 

от руководителя 

практики в 

организации; 

рецензирование 

отчета 

руководителем 

практики от 

университета. 

Знание толкований, 

назначения и области 

применения 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

деятельность 

таможенных органов и 

внешнеторговую 

деятельность. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике.  

 

Уметь Составлять 

документы 

официального 

и 

профессиональ

ного 

Под 

руководством 

руководителей 

практики от 

университета и 

принимающей 

Умение составления 

документов 

официального и 

профессионального 

толкования, 

практического 
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толкования. организации и 

самостоятельная 

работа по 

обработке и 

анализу 

полученной 

информации; 

подготовке 

отчета по 

практике; 

получение 

характеристики 

от руководителя 

практики в 

организации; 

рецензирование 

отчета 

руководителем 

практики от 

университета. 

использования при 

составлении отчета по 

практике.  

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике.  

 

Владеть Навыками 

составления 

планов и 

разработки 

программ 

проведения 

исследований в 

области 

таможенного 

дела 

Под 

руководством 

руководителей 

практики от 

университета и 

принимающей 

организации и 

самостоятельная 

работа по 

обработке и 

анализу 

полученной 

информации; 

подготовке 

отчета по 

практике; 

получение 

характеристики 

от руководителя 

практики в 

организации; 

рецензирование 

отчета 

руководителем 

Владения навыками 

составления планов и 

программ проведения 

исследований в 

области таможенного 

дела при подготовке 

отчета по 

преддипломной 

практике. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике.  
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практики от 

университета. 

ПК-41 Знать Виды и 

особенности 

письменных 

текстов и 

устных 

выступлений; 

понимать 

общее 

содержание 

сложных 

текстов на 

абстрактные и 

конкретные 

темы, в том 

числе 

узкоспециальн

ые тексты; 

инструментари

й, 

позволяющий 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

 

Под 

руководством 

руководителей 

практики от 

университета и 

принимающей 

организации и 

самостоятельная 

работа по 

обработке и 

анализу 

полученной 

информации; 

подготовке 

отчета по 

практике; 

получение 

характеристики 

от руководителя 

практики в 

организации; 

рецензирование 

отчета 

руководителем 

практики от 

университета 

Знание видов и 

особенностей 

оформления 

письменных текстов и 

подготовки устных 

выступлений; 

инструментария, 

позволяющего 

представлять 

результаты научной 

деятельности в устной 

и письменной формах. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике.  

 

Уметь Применять 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме.  

Под 

руководством 

руководителей 

практики от 

университета и 

принимающей 

организации и 

самостоятельная 

работа по 

обработке и 

анализу 

полученной 

информации; 

подготовке 

Умение применять 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной формах 

при защите отчета по 

преддипломной 

практике. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 
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отчета по 

практике; 

получение 

характеристики 

от руководителя 

практики в 

организации; 

рецензирование 

отчета 

руководителем 

практики от 

университета 

практике.  

 

Владеть Навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации; 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

научной 

деятельности; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

практического 

анализа логики 

различного 

рода 

рассуждений; 

навыками 

письменного 

Под 

руководством 

руководителей 

практики от 

университета и 

принимающей 

организации и 

самостоятельная 

работа по 

обработке и 

анализу 

полученной 

информации; 

подготовке 

отчета по 

практике; 

получение 

характеристики 

от руководителя 

практики в 

организации; 

рецензирование 

отчета 

руководителем 

практики от 

университета 

Владение навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии и полемики; 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения (делать 

выводы); поиска 

проблематики и 

предложений по 

решению проблем при 

защите отчета по 

преддипломной 

практике. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике.  
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аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Рекомендуемые задания для производственной практики для 

подготовки отчета: 

1. Структура таможенного органа, предприятия или организации места 

проведения практики. Вид деятельности принимающей организации. 

2. Цели и задачи функционального подразделения (отдела) по месту 

прохождения практики. 

3. Правовой статус функционального подразделения (отдела) по месту 

прохождения практики. 

4. Принципы организации и содержание деятельности предприятия или 

принимающей организации по месту практики. 

5. Функциональные обязанности по рабочему месту практиканта. 

6. Права должностного лица таможенного органа или сотрудника 

принимающей организации при выполнении функциональных 

обязанностей по занимаемой должности. 

7. Законодательные акты и иные основные правовые документы по 

занимаемой должности. 

8. Должностные инструкции по конкретной выполняемой работе. 

9. Характеристика профессиональной деятельности по рабочему месту 

практики и ее особенности. 

10.  Описание производственной деятельности предприятия, 

подразделения по месту прохождения практики. 

11.  Анализ производственной деятельности и принятие управленческих 

решений. 

12.  Методика принятия решений в конкретных ситуациях. 

13.  Методика создания документационной базы подразделения по месту 

прохождения практики. 

14.  Методика составления служебных документов. 

15.  Методика использования статистической отчетности. 

16.  Предложения по совершенствованию деятельности таможенного 

органа или принимающей организации. 
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17.  Применение программных и технических средств при 

осуществлении рабочих функций. 

18.  Методика работы с документами, полученными в ходе практики. 

19.  Анализ правоприменительной практики и определение основных 

проблем в деятельности функционального подразделения по месту 

практики. 

20.  Характеристика собранного практического материала и его 

использование в учебной процессе и научной деятельности. 

 

Примерный перечень вопросов к защите отчета по производственной 

практике. 

 

1. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

2. Формы и сроки проведения таможенного контроля. 

3. Принцип выборочности таможенного контроля. 

4. Места и порядок производства таможенного оформления и 

проведения таможенного контроля товаров. 

5. Порядок производства таможенного оформления и проведения 

таможенного контроля товаров по прибытии на таможенную территорию. 

6. Порядок производства таможенного оформления и проведения 

таможенного контроля товаров при убытии с таможенной территории. 

7. Применения процедуры таможенного транзита. 

8. Сфера применения процедуры временного хранения. 

9. Склады временного хранения: назначение, виды, порядок 

использования для таможенных целей. 

10. Таможенный перевозчик. Порядок использования для таможенных 

целей. 

11. Таможенное сопровождение. Порядок использования для 

таможенных целей. 

12. Условия и порядок выпуска товаров. 

13. Условия и порядок перемещения транспортных средств, 

участвующих в международном сообщении. Права таможенных органов в 

отношении автотранспортных средств, осуществляющих международные 

перевозки. 

14. Назначение и порядок применения таможенных процедур (режимов) 

для таможенных целей. 

15. Виды таможенных процедур. Особенности таможенного оформления 

и контроля товаров в зависимости от таможенной процедуры. 

16. Принципы применения системы управления рисками для 

таможенных целей. 

17. Профиль риска, область и индикатор риска. 

18. Схема реализации системы управления рисками. 

19. Таможенная пошлина. Понятие, назначение. 
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20. Порядок взимания таможенной пошлины. 

21. Из каких компонентов состоит таможенный платеж? 

22. Гармонизированная система. ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

23. ЕТТ ЕАЭС, понятие, назначение. 

24. Валютный контроль. Валютные риски. 

25. Основные источники таможенного права. 

 

Примерные задания и ситуационные задачи к защите отчета по 

производственной практике. 

 

Ситуационное задание 1. Российская компания «SHL Cargo», 

осуществляющая международные перевозки, поместила под таможенную 

процедуру транзита товар (укупорочные автоматы Lenssen TO-05), ввозимый 

из Финляндии на таможенную территорию и далее в Китай, с применением 

книжки МДП. В ходе транспортировки данного груза на территории России 

произошла поломка седельного тягача SCANIA. 

1. Необходимо ли получать разрешение таможенного органа для 

замены седельного тягача при условии, что такая замена не повлечет 

повреждения наложенных пломб и печатей? Какие документы 

следует представить в таможенный орган для проведения такой 

замены? 

2. Требуется ли представление таможенному органу, в регионе 

деятельности которого проводилась замена транспортного средства, 

транзитной декларации и иных документов? 

 

 

Ситуационное задание 2. Какие из перечисленных ниже операций могут 

совершаться с товарами в период их хранения на таможенном складе без 

ограничений, какие требуют разрешение таможенных органов, а совершение 

каких не допускается: 

А) взятие проб и образцов; 

Б) перемещение товаров в пределах таможенного склада; 

В) дробление товарных партий; 

Г) подготовка товаров к продаже; 

Д) продажа (отчуждение) товаров; 

Е) упаковка/переупаковка товаров; 

Ж) осмотр товаров; 

З) простые сборочные операции; 

И) проведение с товарами ремонтных операций. 

 

Ситуационное задание 3. Федеральный судья Искрицкий Александр 

Викторович едет в отпуск в Испанию. 

1. Подлежит ли таможенному досмотру перемещаемый через 

таможенную границу багаж федерального судьи? 
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Изучите Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 

(ред. от 08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров 

для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и 

совершения таможенных операций, связанных с их выпуском». 

2. Личный багаж каких лиц освобождается от таможенного 

досмотра? 

 

Ситуационное задание 4. Организация «Делай добро» зарегистрирована 

как благотворительная организация на территории Германии. Организация 

собирается ввезти на территории РФ партию одежды для детского дома. Юрист 

организации обратился в таможенный орган Российской Федерации с просьбой 

разъяснить ему порядок признания данного товара гуманитарной помощью и 

перечислить таможенные льготы, которые будут на него распространяться. 

• Составьте ответ от имени должностного лица таможенного органа РФ. 

 

Ситуационное задание 5. ООО «Северный ветер» поставляет партию 

товаров из Испании. Представитель общества подал в таможенный орган все 

документы, необходимые для совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля. 

Сотрудник таможенного органа отказался принять указанные документы, 

поскольку они были заполнены на английском языке, и потребовал нотариально 

заверенного перевода представленных декларантом документов и сведений. 

• Правомерны ли действия должностного лица таможенного органа? 

• На каком языке могут принимать и использовать документы и сведения 

для таможенного оформления товаров таможенные органы государств – членов 

ТС (указать статью ТК ТС)? 

 

Задача на расчет таможенных платежей и знания декларации на 

товары. Таможенный орган РФ осуществляет таможенное оформление 

партии консервированных нефаршированных анчоусов, ввозимой на 

таможенную территорию ТС из Латвии.  

Таможенная стоимость данной партии 20 000 долл. США.  

Декларант представляет сертификат по форме «А» о происхождении 

товара, в котором в качестве страны происхождения определена Латвия. 

Торгующая сторона резидент Латвии покупатель резидент РФ. 

1.Определить код ТН ВЭД ТС и пошлину. 

2. Рассчитать все таможенные платежи в процедуре «Выпуск для 

внутреннего потребления». ДТ подается в электронном виде.  

Заполните графу 47 декларации на товары. 
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Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара — 40 руб. 

за 1долл. США; курс евро — 50 руб. за 1 евро.  

Решение: 

 

Графа 47 

Код 
платежа 

Основы 
начисления 

Ставка С
умма 

СП 

1010    ИУ 

2010    ИУ 

5010    ИУ 
 

Задача. В международном почтовом отправлении в адрес физического 

лица в Россию пересылается подарочный набор общей стоимостью 150 долл. 

США (1 доллар = 40 рублей). Как будут исчисляться таможенные платежи?  

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ) 

2. Договор о Евразийском экономическом союзе» (ред. от 08.05.2015) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.02.2017); 

3. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза 

(ЕТТ ЕАЭС) (ред. от 30.11.2016 с изменениями, вступившими в силу с 

02.01.2017); 

4. "Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) 

(приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) 

5. Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) (с изм. и 
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доп., вступ. в силу с 01.03.2017) 

7. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 

02.11.2013) "О Федеральной таможенной службе" (вместе с 

"Положением о Федеральной таможенной службе"). 

8. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) "О Правительстве Российской Федерации" 

9. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

10. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

11. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

12. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

13. Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти».  

14. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти»  

15. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» 

 

Основная литература 

 

1. Костин А.А. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. Учебное пособие. СПб.: ИЦ Интермедия, 2014. 
2. Вобликов А. Б., Никольская А. Г. Основы квалификации преступлений 

в сфере таможенного дела. Учебное пособие. СПб.: ТМ, 2017. 

3. Е. Ю. Тимофеева. Валютное регулирование и валютный контроль: 

Учебное пособие. — СПб.: ИЦ «Интермедия», СПб.: ИЦ 

«Интермедия», 2015. 

4. М.А. Чаплыгина, В.В. Коварда. Основы  документооборота  в  

таможенных  органах:  Учебное  пособие, СПб.: ИЦ «Интермедия», 

2015. 

5. А.А. Демичев, А.С. Логинова. Основы таможенного дела: Учебник. 

СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 

6. О.В.  Тиницкая,  Г.В. Макарова. Свободные  экономические  зоны:  

Учебное  пособие. СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 

7. Афонин П.Н. Таможенная статистика: Учебное пособие. СПб.: ИЦ 

Интермедия, 2012. 

8. К. В. Басарева,  В. В. Коварда, И. В. Минакова, Н. Е. Цуканова. 

Таможенный контроль после выпуска товаров: Учебное пособие. СПб.: 

ИЦ «Интермедия», 2014. 
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9. Тунтаев Р.И., Трубицын К.В., Чекушкин Е.В. Таможенный  контроль  

после  выпуска  товаров: Учебное  пособие. СПб.:  ИЦ «Интермедия», 

2015. 

10. Г. Ю. Федотова. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности. Практикум: Учебное пособие. СПб.: ИЦ Интермедия, 

2015. 

11. Соловьев В. В., Полежаева Н. В. Таможенные платежи: Учебное 

пособие. СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 

12. Тимофеева Е. Ю. Таможенные  платежи: Учебное  пособие  для  вузов. 

СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 

13. Дроздова, С. А. Таможенное  право: Учебное  пособие. СПб.: ИЦ 

«Интермедия», 2015. 

14. Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности: Учебное пособие. СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 

15. Волков В.Ф.  Управление таможенной деятельностью: Учебное 

пособие. Под  общей  ред.  В.В.  Макрусева. СПб.: ИЦ «Интермедия»,  

2015. 

16. Волков В.Ф.  Управление  таможенными  органами:  Учебное  пособие. 

Под  общей  ред.  В.В.  Макрусева.  СПб.:  ИЦ «Интермедия»,  2015. 

Дополнительная литература 

 

1. Комментарий к законодательству о службе в таможенных органах в 

таможенных органах РФ/ под общ. ред. А.В.Зубача – М.: «Деловой 

двор», 2014.  

2. Халипов, С.В. Таможенный представитель: справочник для подготовки 

к сдаче квалификационного экзамена / С.В. Халипов. – 13-е изд., испр. – 

Москва: Юриспруденция, 2017. 

 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

  

1. Интернет-сайт Президента Российской Федерации: 

http://news.kremlin.ru. 

2. Интернет-сайт Правительства Российской Федерации: 

http://правительство.рф/  

3. Интернет-сайт Федеральной налоговая службы: 

http://www.nalog.ru. 

4. Интернет-сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/. 

5. Интернет-сайт серверов органов власти РФ: http://www.gov.ru/ 

6. Интернет-сайт Банк Росси (ЦБ): http://www.cbr.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочно-поисковая система «Гарант» – http://www.garant.ru 



 41 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс – 

http://www.consultant.ru 

3. Образовательные ресурсы сети Интернет – http://book.kbsu.ru; 

4. Официальный сайт Федеральной таможенной службы – 

http://www.customs.ru 

5. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, 

обзоры прессы – http://www.tks.ru. 

6. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры 

прессы – http://www.vch.ru. 

7. Административно-управленческий портал – http://www.aup.ru 

8. Информационно-аналитический портал «Таможня.ру» – 

www.tamognia.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной практики, включая перечень 

необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые при проведении 

производственной практики, включают выход в Сеть Интернет и 

информационные справочные системы: «Консультант Плюс», «Юрист», 

«Гарант» и/или др.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной практики 

Компьютеры для работы со справочными правовыми системами 

«Консультант Плюс» и «Гарант» по решению практических задач, 

знакомству, использованию и анализу правовых актов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.tamognia.ru/
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Приложения для оформления отчета по практике. 

Приложение 1. 

Титульный лист 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

 

 

Кафедра ________________________ 

 

 

Отчет о прохождении учебной/производственной практики. 

 

 

Место прохождения практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

_________ курса _____________ группы 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Руководитель практики от кафедры 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
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Приложение 2. 

Индивидуальное задание на практику 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

1. Целевая установка на практику 

 

1.1._____________________________________________________________________ 

 

1.2._____________________________________________________________________ 

 

1.3._____________________________________________________________________ 

 

1.4._____________________________________________________________________ 

 

 

2. Место практики 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

(название организации, адрес) 

 

3.Период прохождения практики 

 

с «___»_______201   г. по «____»________ 201   г. 

 

 

1. Руководитель практики от кафедры: 

 

_________________                                          ___________________ 

                                                               (подпись)   
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Приложение 3. 

Дневник практики. 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики. 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Студент: 

Руководитель практики: (должность, ФИО) 

М.П. (Организация) 
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Приложение 4. 

Характеристика. 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО МЕСТУ ПРАКТИКИ 

 

с указанием степени его теоретической подготовки, уровня освоения 

профессиональных компетенций, трудовой дисциплины за в период прохождения 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»__________ 201   г 

 

М.П.   

 

Руководитель практики:от предприятия__________________ 

 

__________________ 

(подпись) 
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Приложение 5. 

Пример отзыва об отчете по практике. 

 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ОТЧЕТ ПО __________________________ ПРАКТИКЕ 

Студент_______________________________________________________________ 

Рецензент _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., степень, звание, должность) 

 

Отчет о практике выполнен в соответствии с индивидуальным заданием на 

практику. Студент показал допустимый уровень теоретический знаний и 

практических навыков по специальности/направлению. 

Работа содержит: 

- анализ деятельности исследуемого предприятия (организации, фирмы); 

- сформулированные выводы по результатам анализа. 

Отчет имеет значительные недостатки: 

- по оформлению отчета 

- по содержанию отчета 

- по защите отчета 

Студент ответственно отнесся к процессу прохождения практики, все 

поставленные сроки выдержаны.  

 

 

Результат рецензирования: допущен/не допущен к защите 

Отметка о защите отчета:  ____________________ 

«__» ________ 201_ г.                                      ____________/___________________ 
                                                                         (подпись рецензента) 

 


