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Аннотация программы учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 
1. Вид практики, тип, способ и форма ее проведения 

Вид практики:  учебная практика.  

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Форма проведения практики: дискретно. 

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная  

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(далее практика) проводится на базе филиала или в профильной организации.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами основной профессиональной образовательной программы, является целью прохождения 

практики . 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-1: способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы, принципы и методы регулирования 

международных экономических отношений; 

В соответствии 

с учебным 

планом Уметь: выявлять и анализировать основные тенденции 

развития экономик Российской Федерации и стран 

мира, мировые товарные рынки; 

Владеть: понятийным аппаратом экономической 

теории и основными приемами анализа микро-и 

макроэкономических процессов. 

ОПК-3: способность владеть 

методами и средствами 

получения, хранения, обработки 

информации, навыками 

использования компьютерной 

техники, программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей 

Знать: методы и средства получения, хранения 

информации; 

В соответствии 

с учебным 

планом Уметь: самостоятельно оценить результаты своего 

труда; 

Владеть: навыками научной организации труда. 

ПК-1: способность осуществлять 

контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и 

законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, 

осуществляющими деятельность 

в сфере таможенного дела 

Знать: таможенное законодательство и 

законодательство Российской Федерации о 

таможенном деле;  

В соответствии 

с учебным 

планом 

Уметь: применять методы обеспечения  соблюдения 

таможенного законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле в 

соответствии с компетенцией таможенных органов; 

Владеть: навыками совершения действий в 

соответствии с таможенным законодательством по 

обеспечению соблюдения законодательства 

участниками ВЭД и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела.  
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ПК-2: способность осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного контроля 

при совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

Знать: правовые основы осуществления таможенного 

контроля и иных видов государственного контроля 

при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

В соответствии 

с учебным 

планом 

Уметь: применять формы таможенного контроля в 

соответствии с принципами его осуществления при 

совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

Владеть: навыками совершения действий, 

направленных на проверку и обеспечение соблюдения 

таможенного законодательства при совершении 

таможенных операций и применении таможенных 

процедур. 

 

3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре ОПОП 

 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  относится к базовой части Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

 

Общая трудоемкость практики 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов,  

продолжительностью в два семестра в соответствии с учебным планом и расписанием для  очной 

формы обучения и в один семестр для заочной формы обучения.  

 

5. Содержание разделов практики 

Содержание  практики определяется программой практики  и направлено на достижение 

запланированных результатов обучения, формирование компетенций обучающихся. 

 

1 часть практики : 

- Знакомство с руководителем практики от филиала или от организации и членами 

трудового коллектива. Ознакомление с правилами трудового распорядка. Инструктаж по технике 

безопасности. 

- Ознакомление с системой организации и функционирования электронных библиотек и 

электронной подписки  филиала.  Изучение правил, способов и методов, приобретение навыков по 

научному реферированию статей. Знакомство с научной проблематикой кафедры Таможенного 

дела. Написание сочинения на тему: «Почему я выбрал профессию таможенника». 

- Студент должен защитить подготовленный отчет по практике на кафедре и загрузить отчет 

в электронное портфолио. 

 

2 часть практики: 

1. Изучение полномочий и прав таможенного поста. Порядок взаимодействия его 

структурных подразделений: 

2. Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей основные положения по 

совершению таможенных операций и проведению таможенного контроля товаров и транспортных 

средств: 

3. Изучение отдельных должностных  обязанностей инспектора отдела (отделения) 

таможенного поста:  

4. Ознакомление с условиями хранения товаров и транспортных средств на складе 

временного хранения: 
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5. Сбор материалов и выполнение индивидуального задания 

 

2.1. Форма отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации по практике - зачет с оценкой. 

Результаты прохождения практики оцениваются руководителем практики с учетом 

качества и полноты составления отчета по практике; результатов выполнения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики. 
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Аннотация программы производственной практики, 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 
1. Вид практики, тип, способ и форма ее проведения 

Вид проведения практики : производственная практика, 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Форма проведения практики: дискретно 

Способы проведения: стационарная, выездная 

Производственная практика: практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (далее практика) проводится в профильной организации.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами основной профессиональной образовательной программы, является целью прохождения 

практики . 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики студент должен: 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-4: готовностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: систему российского права, отрасли права, 

понятие и виды правоотношений 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 

государственной действительности 

Владеть: навыками оценки степени влияния отдельных  

факторов  на развитие важнейших сфер хозяйственной 

деятельности  

ОК-5: способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: правовые основы и механизмы 

функционирования и развития деятельности 

государственного органа исполнительной власти 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности 

Владеть: навыками сохранения и содействия 

обеспечению охраны окружающей среды при 

выполнении функций таможенных органов 

ОК-9: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: базовую общеупотребительную лексику и 

специальную терминологию на русском и 

иностранном языках 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: применять специальную терминологию на 

русском и иностранном языках 

Владеть: навыками разговорно-бытовой и 

профессиональной речи на иностранном и русском 

языках; основами профессиональной речевой 

коммуникации, основными навыками оформления 

документов 

ОК-10: готовностью Знать: требования законодательства  в отношении В соответствии с 
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поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

физического воспитания и укрепления здоровья учебным планом 

Уметь: применять методики физического воспитания и 

укрепления здоровья; достигать должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной профессиональной деятельности 

Владеть: средствами самостоятельного использования 

методов физического воспитания и  укрепления 

здоровья 

ОПК-2: готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: базовые грамматические темы иностранного 

языка, применяемого при реализации Конвенций 

Всемирной таможенной организации 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: применять специальную терминологию на 

русском и иностранном языках при выполнении 

профессиональных функций; 

Владеть: навыками профессиональной речи на 

иностранном  и русском языках; основами 

профессиональной речевой коммуникации, основными 

навыками  оформления документов 

ОПК-5: способностью 

анализировать потенциал 

регионального, отраслевого и 

функционального строения 

национальной экономики 

Знать: основные тенденции развития национальной 

экономики в разрезе общегосударственного и 

регионального масштаба 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: определять факторы, влияющие на изменение 

основных экономических показателей 

Владеть: основными приемами анализа микро-и 

макроэкономических процессов 

ПК-3: способностью 

владением навыками 

применения технических 

средств таможенного 

контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов 

Знать: правовые основы применения технических 

средств таможенного контроля 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: применять технические средства таможенного 

контроля при применении форм таможенного 

контроля 

Владеть: навыками применения технических средств 

таможенного контроля и приборов в соответствии с их 

предназначением и принципами работы  

ПК-4: способностью 

определять код товара и 

контролировать заявленный 

код в соответствии с ТН ВЭД 

Знать: теоретические аспекты классификации товаров 

и применения кода ТН ВЭД 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: применять методику определения  кода ТН 

ВЭД товаров 

Владеть: навыками классификации товаров и контроля 

заявленного кода ТН ВЭД товаров 

ПК-5: способностью 

применять правила 

определения страны 

происхождения товаров и 

осуществлять контроль 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товаров 

Знать: теоретические основы определения страны 

происхождения товаров 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: определять страну происхождения товаров по 

представленным документам 

Владеть: навыками контроля страны происхождения 

товаров при определении достоверности заявленных 

сведений 

ПК-6: способностью 

применять методы 

определения таможенной 

стоимости и контролировать 

заявленную таможенную 

стоимость товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

Знать: методы определения и контроля таможенной 

стоимости товаров 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: определять таможенную стоимость товаров 

Владеть: навыками контроля таможенной стоимости 

товаров при их перемещении через таможенную 

границу 

ПК-7: владением навыками 

заполнения и контроля 

Знать: теоретические аспекты заполнения таможенных 

документов 

В соответствии с 

учебным планом 
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таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных 

таможенных документов 

Уметь: применять правила заполнения таможенных 

документов 

Владеть: навыками  заполнения и контроля 

таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов 

ПК-8: владением навыками 

по исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты 

Знать: теоретические аспекты начисления, взимания, 

перечисления в бюджет таможенных платежей 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: применять методику расчетов таможенных 

платежей, сроков и правил их взыскания, основания 

для перечисления в бюджет 

Владеть: навыками документального оформления 

решений по исчислению таможенных платежей, 

контролю правильности и полноты их взыскания, 

своевременности перечислению в федеральный 

бюджет 

ПК-9: умением осуществлять 

взыскание и возврат 

таможенных платежей 

Знать: базовые понятия и современные подходы и 

технологии взыскания таможенных платежей,  их 

возврата участникам ВЭД 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь:  выявлять и анализировать риски, связанные с 

вероятностью неуплаты таможенных платежей; 

анализировать случаи обращения участников ВЭД и 

возможности реагирования на них по обоснованному  

возврату таможенных платежей 

Владеть: навыками взыскания и возврата таможенных 

платежей.  

ПК-10: умением 

контролировать соблюдение 

валютного законодательства 

Российской Федерации при 

перемещении через 

таможенную границу 

Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

Знать: теоретические аспекты валютного 

регулирования и валютного контроля в соответствии с 

компетенцией таможенных органов 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: применять методы валютного контроля в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу  

Владеть:  навыками контроля соблюдения 

законодательства о валютном регулировании и 

валютном контроле при перемещении через 

таможенную границу товаров, наличных денежных 

средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

ПК-11: умением 

осуществлять контроль за 

соблюдением запретов и 

ограничений, установленных 

в соответствии с 

законодательством 

Таможенного союза и 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности 

Знать: теоретические аспекты соблюдения запретов и 

ограничений, установленные законодательством о 

регулировании внешнеторговой деятельности 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: анализировать риски, связанные с 

несоблюдением запретов и ограничений при 

перемещении товаров через таможенную границу 

Владеть:  навыками осуществления таможенного 

контроля за соблюдением запретов и ограничений при 

перемещении товаров через таможенную границу 

ПК-12: умением обеспечить 

защиту гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

Знать: принципы деятельности таможенных органов 

по соблюдению прав и свобод лиц, участвующих в 

таможенных формальностях 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: обеспечить защиту гражданских прав и свобод 

участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела 

Владеть:  навыками организации деятельности 

таможенных органов в соответствии с принципами по 

защите прав и свобод участников ВЭД 
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ПК-13: умением 

обеспечивать в пределах 

своей компетенции защиту 

прав интеллектуальной 

собственности 

Знать: правовые основы деятельности таможенных 

органов по защите прав интеллектуальной 

собственности 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: использовать методы защиты прав 

правообладателей на объекты интеллектуальной 

собственности 

Владеть:  навыками  по применению мер по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности в 

соответствии с компетенцией таможенных органов 

ПК-14: владением навыками 

по выявлению 

фальсифицированного и 

контрафактного товара 

Знать: законодательство (международное и 

федеральное) по защите авторского права 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь:  применять  методы определения подлинности 

товаров при организации проверки деятельности 

реализаторов 

Владеть:  навыками  по выявлению 

фальсифицированного и контрафактного товара 

ПК-15: владением навыками 

назначения и использования 

результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях 

Знать: теоретические аспекты назначения и 

проведения экспертиз товаров при совершении 

таможенных операций и проведении таможенного 

контроля;  

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь:  применять возможность назначения 

экспертизы товаров как меры по минимизации рисков 

несоблюдения таможенного законодательства;  

Владеть: владением навыками назначения и 

использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях 

ПК-16: умением применять 

систему управления рисками 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретические аспекты применения системы 

управления рисками при совершении таможенных 

операций и проведении таможенного контроля  

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь:  применять целевые методики разработки 

профилей рисков для повышения эффективности 

таможенного контроля товаров 

Владеть: навыками применения мер по минимизации 

рисков при осуществлении профессиональной 

деятельности  

ПК-18: готовностью к 

сотрудничеству с 

таможенными органами 

иностранных государств 

Знать: основные направления деятельности 

таможенных органов по установлению 

международного сотрудничества с таможенными 

администрациями иностранных государств; 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: Проявить готовность к сотрудничеству с 

таможенными органами иностранных государств 

Владеть: навыками взаимодействия с таможенными 

органами иностранных государств  при осуществлении 

профессиональной деятельности 

ПК-19: умением 

контролировать перемещение 

через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

Знать: правовые основы перемещения через 

таможенную границу отдельных категорий товаров 

В соответствии с 

учебным планом 

Уметь: применять формы и методы таможенного 

контроля в отношении отдельных категорий товаров 

при их перемещении через таможенную границу 

Владеть: навыками обеспечения соблюдения 

законодательства в отношении товаров отдельных 

категорий при их перемещении через таможенную 

границу 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к базовой части Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)».  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Общая трудоемкость практики 3 зачетных единицы, 2 недели, 108 часов,  

продолжительностью в один семестр в соответствии с учебным планом и расписанием  

 

5. Содержание разделов практики 

 

Содержание  практики определяется программой практики  и направлено на достижение 

запланированных результатов обучения, формирование компетенций обучающихся. 

1. Овладение навыками совершения действий в соответствии с таможенным 

законодательством по обеспечению соблюдения законодательства участниками ВЭД и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела: 

 

2. Овладение навыками совершения действий, направленных на проверку и обеспечение 

соблюдения таможенного законодательства при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур: 

 

3. Характеристика собранного практического материала и его использование в учебном процессе и 

научной деятельности. 

6. Форма отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации по практике - зачет с оценкой. 

Результаты прохождения практики оцениваются руководителем практики с учетом 

качества и полноты составления отчета по практике; результатов выполнения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики. 
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Аннотация программы производственной практики, 
научно-исследовательской работы 

 
1. Вид практики, тип, способ и форма ее проведения 

Вид проведения практики : производственная практика, 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа 

Форма проведения практики: дискретно 

Способы проведения: стационарная, выездная 

Производственная практика: научно-исследовательская работа (далее практика) проводится на 

базе филиала или в профильной организации.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами основной профессиональной образовательной программы, является целью прохождения 

практики . 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы 

формирова

ния 

компетенци

и в 

процессе 

освоения 

образовател

ьной 

программы 

ОК-2: готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: 

современные научные методы исследования в выбранной 

сфере профессиональной деятельности;  

В 

соответстви

и с учебным 

планом Уметь: 

выбирать и применять современные методы исследования̆; 

модифицировать существующие методы, исходя из задач 

конкретного исследования при проведении 

исследовательских работ в области профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

навыками проведения исследовательских работ в области 

профессиональной деятельности; использования методов 

обработки результатов экспериментальных исследований, их 

анализа и осмысления. 

ОК-3: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

современные методы организации научно- 

исследовательской работы; перспективные направления 

научно-исследовательской работы в таможенном деле; 

технологии поиска, обработки и оценки информации, 

содержащей сведения об исследованности проблем;  

В 

соответстви

е с учебным 

планом 
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Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы 

формирова

ния 

компетенци

и в 

процессе 

освоения 

образовател

ьной 

программы 

Уметь: 

самостоятельно планировать этапы научно- 

исследовательской работы; разрабатывать план научной 

работы в соответствии с индивидуальным заданием; 

использовать источники нормативной, экономической и 

управленческой информации при решении задач, связанных с 

выполнением задания практики;  

Владеть: 

навыками  поиска информации по заданию; сбора и анализа 

данных, относящихся к теме исследования; проведения 

самостоятельного научного исследования. 

ОК-6: способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные этапы 

и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

Знать: 

способы и формы выводов и рекомендаций по результатам 

исследований; 

В 

соответстви

и с учебным 

планом Уметь: 

формулировать выводы и предложения по результатам 

научного исследования; 

Владеть: 

навыками представления результатов научно-

исследовательской работы в завершенном виде, изложения в 

устной и письменной формах результатов и выводов 

исследования, его значимости.  

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

современные методы и средства получения, хранения, 

обработки информации; современные программные средства, 

действующие справочно – правовые системы, используемые 

в профессиональной деятельности; 

В 

соответстви

и с учебным 

планом 

Уметь: 

пользоваться автоматизированными программными 

средствами для получения правовой, научной и 

периодической информации по теме исследования. 

Владеть: 

навыками поиска, анализа и оценки источников информации 

для целей исследования. 

ОПК-6: способностью на 

научной основе организовать 

свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

Знать: 

образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в целях 

научно-исследовательской деятельности и ее оценки. 

В 

соответстви

и с учебным 

планом 

Уметь: 

самостоятельно составлять индивидуальный план и 

программу научных исследований; проводить научные 

исследования по выбранной тематике; самостоятельно 

оценивать результаты своей работы. 



АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2017 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы 

формирова

ния 

компетенци

и в 

процессе 

освоения 

образовател

ьной 

программы 

Владеть: 

навыками постановки цели и обозначения задач научно-

исследовательской работы; выбора объекта и предмета 

научно-исследовательской 

работы; составления индивидуального плана проведения 

исследования; обобщения и критической оценки результатов 

исследования.  

ПК-1: способностью 

осуществлять контроль за 

соблюдением таможенного 

законодательства и 

законодательства Российской 

Федерации о таможенном 

деле при совершении 

таможенных операций 

участниками 

внешнеэкономической 

деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

Знать:  

таможенное законодательство и законодательство 

Российской Федерации о таможенном деле; 

 

Уметь: 

применять методы обеспечения  соблюдения таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации 

о таможенном деле в соответствии с компетенцией 

таможенных органов. 

 

Владеть:  

навыками совершения действий в соответствии с 

таможенным законодательством по обеспечению соблюдения 

законодательства участниками ВЭД и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Б2.Б.03(Н) Производственная практика: научно-исследовательская работа относится к 

базовой части Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Общая трудоемкость практики 12 зачетных единиц, 8 недель, 432 часа,  

продолжительностью в один семестр и в соответствии с учебным планом и расписанием  

 

 

 

5. Содержание разделов практики 

 

Содержание  практики определяется программой практики  и направлено на достижение 

запланированных результатов обучения, формирование компетенций обучающихся. 

Научно-исследовательская работа в период практики осуществляется в следующих 

формах: 

- ознакомление с научной деятельностью Филиала и РУК, ФТС России и кафедры 

таможенного дела (организационно-управленческой структурой, материально-техническим 

оснащением, основными направлениями, результатами работы) по научной тематике 

специальности и специализации; 
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- участие в научно-исследовательской работе, проводимой преподавателями, студентами  

кафедры; 

- работа с библиотечным фондом и интернет-ресурсами для поиска и систематизации 

научных источников и информации; 

- составление библиографического списка по выбранной теме научного исследования; 

- анализ основных понятий и категорий, относящихся к проблематике исследования; 

- анализ состояния изученности проблематики исследования в зарубежной и 

отечественной науке; 

- составление структуры научного исследования, определение цели, задач, объекта, 

предмета исследования, подбор инструментов и методов исследования; 

- сбор данных по теме исследования и их анализ; 

- проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с разработанной 

структурой; 

- анализ и оценка результатов проведенного исследования; 

- формулирование выводов и рекомендаций по совершенствованию объекта и предмета 

исследования; 

- представление результатов научного исследования в завершенном виде, изложение в 

устной и письменной формах результатов и выводов проведенного научного исследования. 

 

6. Форма отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации по практике - зачет с оценкой. 

Результаты прохождения практики оцениваются руководителем практики с учетом 

качества и полноты составления отчета по практике; результатов выполнения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики. 
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Аннотация программы производственной практики, 
преддипломной практики 

 
1. Вид практики, тип, способ и форма ее проведения 

Вид проведения практики : производственная практика, 

Тип производственной практики: преддипломная практика 

Форма проведения практики: дискретно 

Способы проведения: стационарная, выездная 

Производственная практика: преддипломная практика (далее практика) проводится в 

профильной организации.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами основной профессиональной образовательной программы, является целью прохождения 

практики . 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы 

формиров

ания 

компетенц

ии в 

процессе 

освоения 

образовате

льной 

программ

ы 
ОК-7: способностью 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

Знать:  теоретические аспекты применения системы 

контрольных показателей оценки деятельности 

таможенных органов; 

В 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Уметь:  применять методики расчета контрольных 

показателей оценки деятельности таможенных органов; 

Владеть:  навыками  анализа эффективности деятельности 

таможенных органов.  

ОК-8:  способностью 

использовать общеправовые 

знания в различных сферах 

деятельности 

Знать:  содержание, источники и нормы административного 

и уголовного права, предусматривающие ответственность 

за нарушения в сфере таможенного дела; 

В 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Уметь:  выявлять, пресекать и предупреждать 

административные и уголовные  правонарушения в сфере 

таможенного дела в соответствии с компетенцией 

таможенных органов; 

Владеть:  навыками применения правил, содержащихся в 

источниках административного, уголовного  и   

таможенного права, при выявлении, пресечении и 

предупреждении правонарушений в сфере таможенного 

дела.  

ОПК-4: способностью 

понимать экономические 

процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать 

тенденции развития 

Знать:  особенности исторического и экономического  

развития России и таможенной политики зарубежных 

стран;  

В 

соответств

ии с 

учебным Уметь:  выявлять основные тенденции развития экономики 

Российской Федерации и зарубежных стран; 
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Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы 

формиров

ания 

компетенц

ии в 

процессе 

освоения 

образовате

льной 

программ

ы 
российской и мировой 

экономик 

Владеть:  понятийным аппаратом экономической теории.  планом 

ПК-1: способностью 

осуществлять контроль за 

соблюдением таможенного 

законодательства и 

законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

Знать:   таможенное законодательство и законодательство 

Российской Федерации о таможенном деле; 
В 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Уметь:  применять методы обеспечения  соблюдения 

таможенного законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле в соответствии с 

компетенцией таможенных органов; 

Владеть:   навыками совершения действий в соответствии с 

таможенным законодательством по обеспечению 

соблюдения законодательства участниками ВЭД и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела. 

ПК-2: способностью 

осуществлять таможенный 

контроль и иные виды 

государственного контроля при 

совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

Знать:  правовые основы осуществления таможенного 

контроля и иных видов государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

В 

соответств

ии с 

учебным 

планом 
Уметь:  применять формы таможенного контроля в 

соответствии с принципами его осуществления при 

совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

Владеть:  навыками совершения действий, направленных на 

проверку и обеспечение соблюдения таможенного 

законодательства при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур. 

ПК-17: умением выявлять и 

анализировать угрозы 

экономической безопасности 

страны при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  стратегические направления деятельности 

таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности государства; 

В 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Уметь:   выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности государства; 

Владеть:  навыками разработки мер по минимизации 

последствий угроз экономической безопасности 

государства при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к базовой части Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)».  

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной 
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

Общая трудоемкость практики 12 зачетных единиц, 8 недель, 432 часа,  

продолжительностью в один семестр и в соответствии с учебным планом и расписанием  

5. Содержание разделов практики 

 

Содержание  практики определяется программой практики  и направлено на достижение 

запланированных результатов обучения, формирование компетенций обучающихся. 

Под руководством руководителя практики от профильной организации (таможенного 

органа , предприятия, учреждения, организации) студенты выполняют функции должностных лиц 

подразделений, уполномоченных на совершение таможенных операций в сфере таможенного дела 

и в сфере внешнеэкономической деятельности, позволяющие реализовать задачи практики, 

овладеть определенными навыками, а также собрать и обработать материалы, необходимые для 

успешного написания и защиты  выпускной квалификационной работы по направлению 

специализации. 

6. Форма отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации по практике - зачет с оценкой. 

Результаты прохождения практики оцениваются руководителем практики с учетом 

качества и полноты составления отчета по практике; результатов выполнения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики. 

 


