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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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

Вид проведения практики: производственная практика, 

Тип производственной практики: практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Форма проведения практики: дискретно 

Способы проведения: стационарная, выездная 

Производственная практика, практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (далее практика) проводится в 

профильной организации.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общи-

ми целями и задачами основной профессиональной образовательной програм-

мы, является целью прохождения практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у обучаю-

щихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций. 

В результате прохождения практики студент должен: 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы (код и 

название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образователь-

ной программы 

ПК-1: способность 

осуществлять кон-

троль за соблюде-

нием таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Феде-

рации о таможен-

ном деле при со-

вершении тамо-

Знать: таможенное законодательство и законода-

тельство Российской Федерации о таможенном де-

ле;  

В соответствии 

с учебным пла-

ном 

Уметь: применять методы обеспечения соблюде-

ния таможенного законодательства и законода-

тельства Российской Федерации о таможенном де-

ле в соответствии с компетенцией таможенных ор-

ганов; 

Владеть: навыками совершения действий в соот-



 

 

женных операций 

участниками 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

(далее - ВЭД) и 

иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в 

сфере таможенного 

дела 

ветствии с таможенным законодательством по 

обеспечению соблюдения законодательства участ-

никами ВЭД и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела.  

ПК-2: способность 

осуществлять та-

моженный кон-

троль и иные виды 

государственного 

контроля при со-

вершении тамо-

женных операций 

и применении та-

моженных проце-

дур 

 

 

Знать: правовые основы осуществления таможен-

ного контроля и иных видов государственного 

контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур; 

В соответствии 

с учебным пла-

ном 

Уметь: применять формы таможенного контроля в 

соответствии с принципами его осуществления при 

совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

Владеть: навыками совершения действий, направ-

ленных на проверку и обеспечение соблюдения 

таможенного законодательства при совершении 

таможенных операций и применении таможенных 

процедур 

ПК-3: способно-

стью владением 

навыками приме-

нения технических 

средств таможен-

ного контроля и 

эксплуатации обо-

рудования и при-

боров 

Знать: технические возможности ТСТК при тамо-

женном контроле и предупреждении таможенных 

правонарушений; 

Уметь: осуществлять подготовку типовых решений 

по применению ТСТК и полученным результатам 

таможенного контроля. 

Владеть: приемами техники безопасности при ра-

боте с ТСТК, навыками применения технических 

средств таможенного контроля и профессиональ-

ной эксплуатации современного оборудования и 

приборов. 

В соответствии 

с учебным пла-

ном 

Уметь: применять технические средства таможен-

ного контроля при применении форм таможенного 

контроля 

Владеть: навыками применения технических 

средств таможенного контроля и приборов в соот-

ветствии с их предназначением и принципами ра-

боты  

 



 

 

ПК-4: способно-

стью определять 

код товара и кон-

тролировать заяв-

ленный код в соот-

ветствии с ТН ВЭД 

Знать: теоретические аспекты классификации то-

варов и применения кода ТН ВЭД 

В соответствии 

с учебным пла-

ном Уметь: применять методику определения кода ТН 

ВЭД товаров 

Владеть: навыками классификации товаров и кон-

троля заявленного кода ТН ВЭД товаров 

ПК-5: способно-

стью применять 

правила определе-

ния страны проис-

хождения товаров 

и осуществлять 

контроль досто-

верности сведений, 

заявленных о 

стране происхож-

дения товаров 

Знать: теоретические основы определения страны 

происхождения товаров 

В соответствии 

с учебным пла-

ном Уметь: определять страну происхождения товаров 

по представленным документам 

Владеть: навыками контроля страны происхожде-

ния товаров при определении достоверности заяв-

ленных сведений 

ПК-6: способно-

стью применять 

методы определе-

ния таможенной 

стоимости и кон-

тролировать заяв-

ленную таможен-

ную стоимость то-

варов, перемещае-

мых через тамо-

женную границу 

Таможенного сою-

за 

Знать: методы определения и контроля таможен-

ной стоимости товаров 

В соответствии 

с учебным пла-

ном Уметь: определять таможенную стоимость товаров 

Владеть: навыками контроля таможенной стоимо-

сти товаров при их перемещении через таможен-

ную границу 

ПК-7: владением 

навыками заполне-

ния и контроля та-

моженной декла-

рации, декларации 

таможенной стои-

мости и иных та-

моженных доку-

ментов 

Знать: теоретические аспекты заполнения тамо-

женных документов 

В соответствии 

с учебным пла-

ном Уметь: применять правила заполнения таможен-

ных документов 

Владеть: навыками заполнения и контроля тамо-

женной декларации, декларации таможенной сто-

имости и иных таможенных документов 

ПК-8: владением 

навыками по ис-

числению тамо-

женных платежей 

и контролю пра-

вильности их ис-

числения, полноты 

и своевременности 

уплаты 

Знать: теоретические аспекты начисления, взима-

ния, перечисления в бюджет таможенных плате-

жей 

В соответствии 

с учебным пла-

ном 

Уметь: применять методику расчетов таможенных 

платежей, сроков и правил их взыскания, основа-

ния 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 

Знать: базовые понятия и современные подходы и 

технологии взыскания таможенных платежей, их 

В соответствии 

с учебным пла-



 

 

взыскание и воз-

врат таможенных 

платежей 

возврата участникам ВЭД ном 

Уметь: выявлять и анализировать риски, связанные 

с вероятностью неуплаты таможенных платежей; 

анализировать случаи обращения участников ВЭД 

и возможности реагирования на них по обоснован-

ному возврату таможенных платежей 

Владеть: навыками взыскания и возврата таможен-

ных платежей.  

ПК-10: умением 

контролировать 

соблюдение ва-

лютного законода-

тельства Россий-

ской Федерации 

при перемещении 

через таможенную 

границу Таможен-

ного союза това-

ров, валютных 

ценностей, валюты 

Российской Феде-

рации, внутренних 

ценных бумаг, дра-

гоценных металлов 

и драгоценных 

камней 

Знать: теоретические аспекты валютного регули-

рования и валютного контроля в соответствии с 

компетенцией таможенных органов 

В соответствии 

с учебным пла-

ном 

Уметь: применять методы валютного контроля в 

отношении товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу  

Владеть: навыками контроля соблюдения законо-

дательства о валютном регулировании и валютном 

контроле при перемещении через таможенную 

границу товаров, наличных денежных средств, 

ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней 

ПК-11: умением 

осуществлять кон-

троль за соблюде-

нием запретов и 

ограничений, уста-

новленных в соот-

ветствии с законо-

дательством Тамо-

женного союза и 

Российской Феде-

рации о государ-

ственном регули-

ровании внешне-

торговой деятель-

ности 

Знать: теоретические аспекты соблюдения запре-

тов и ограничений, установленные законодатель-

ством о регулировании внешнеторговой деятель-

ности 

В соответствии 

с учебным пла-

ном 

Уметь: анализировать риски, связанные с несо-

блюдением запретов и ограничений при переме-

щении товаров через таможенную границу 

Владеть: навыками осуществления таможенного 

контроля за соблюдением запретов и ограничений 

при перемещении товаров через таможенную гра-

ницу 

ПК-12: умением 

обеспечить защиту 

гражданских прав 

участников ВЭД и 

лиц, осуществля-

ющих деятель-

ность в сфере та-

моженного дела 

Знать: принципы деятельности таможенных орга-

нов по соблюдению прав и свобод лиц, участвую-

щих в таможенных формальностях 

В соответствии 

с учебным пла-

ном 

Уметь: обеспечить защиту гражданских прав и 

свобод участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела 

Владеть: навыками организации деятельности та-

моженных органов в соответствии с принципами 

по защите прав и свобод участников ВЭД 

ПК-13: умением 

обеспечивать в 

Знать: правовые основы деятельности таможенных 

органов по защите прав интеллектуальной соб-

В соответствии 

с учебным пла-



 

 

пределах своей 

компетенции за-

щиту прав интел-

лектуальной соб-

ственности 

ственности ном 

Уметь: использовать методы защиты прав право-

обладателей на объекты интеллектуальной соб-

ственности 

Владеть: навыками по применению мер по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности 

в соответствии с компетенцией таможенных орга-

нов 

ПК-14: владением 

навыками по выяв-

лению фальсифи-

цированного и 

контрафактного 

товара 

Знать: законодательство (международное и феде-

ральное) по защите авторского права 

В соответствии 

с учебным пла-

ном Уметь: применять методы определения подлинно-

сти товаров при организации проверки деятельно-

сти предприятий 

Владеть: навыками по выявлению фальсифициро-

ванного и контрафактного товара 

ПК-15: владением 

навыками назначе-

ния и использова-

ния результатов 

экспертиз товаров 

в таможенных це-

лях 

Знать: теоретические аспекты назначения и прове-

дения экспертиз товаров при совершении тамо-

женных операций и проведении таможенного кон-

троля;  

В соответствии 

с учебным пла-

ном 

Уметь: применять возможность назначения экс-

пертизы товаров как меры по минимизации рисков 

несоблюдения таможенного законодательства;  

Владеть: владением навыками назначения и ис-

пользования результатов экспертиз товаров в та-

моженных целях 

ПК-16: умением 

применять систему 

управления риска-

ми в профессио-

нальной деятель-

ности 

 

 

 

Знать: теоретические аспекты применения системы 

управления рисками при совершении таможенных 

операций и проведении таможенного контроля  

В соответствии 

с учебным пла-

ном 

 

 

 

 

 

 

Уметь: применять целевые методики разработки 

профилей рисков для повышения эффективности 

таможенного контроля товаров 

Владеть: навыками применения мер по минимиза-

ции рисков при осуществлении профессиональной 

деятельности  

ПК-17 умением 

выявлять и анали-

зировать угрозы 

экономической 

безопасности стра-

ны при осуществ-

лении профессио-

нальной деятель-

ности 

Знать принципы формирования стратегии эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта 

В соответствии 

с учебным  

планом Уметь экономически обосновывать предложения 

по укреплению экономической безопасности орга-

низации 

Владеть инструментарием разработки стратегии 

экономической безопасности 

ПК-18: готовно-

стью к сотрудни-

честву с таможен-

ными органами 

иностранных госу-

дарств 

Знать: основные направления деятельности тамо-

женных органов по установлению международного 

сотрудничества с таможенными администрациями 

иностранных государств; 

В соответствии 

с учебным пла-

ном 

Уметь: Проявить готовность к сотрудничеству с 

таможенными органами иностранных государств 

Владеть: навыками взаимодействия с таможенны-

ми органами иностранных государств при осу-

ществлении профессиональной деятельности 



 

 

ПК-19: умением 

контролировать 

перемещение через 

таможенную гра-

ницу отдельных 

категорий товаров 

Знать: правовые основы перемещения через тамо-

женную границу отдельных категорий товаров 

В соответствии 

с учебным пла-

ном Уметь: применять формы и методы таможенного 

контроля в отношении отдельных категорий това-

ров при их перемещении через таможенную грани-

цу 

Владеть: навыками обеспечения соблюдения зако-

нодательства в отношении товаров отдельных ка-

тегорий при их перемещении через таможенную 

границу 

 

1.3. 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)».  

 

1.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях  

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

продолжительностью в один семестр в соответствии с учебным планом и рас-

писанием  

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Организационные этапы прохождения практики и их содержание 

Практика включает следующие этапы: 

 
Этап практики Вид работы на практи-

ке 

Форма отчетности 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

- Знакомство обучающихся с программой 

практики, её сроками и критериями оцен-

ки; 

- Ознакомление с организацией и внут-

ренним трудовым распорядком, организа-

ционными и режимными условиями; 

- Формирование индивидуального задания 

Собрание, самостоя-

тельная работа 

Собеседование, кон-

сультации 

- Инструктаж по технике безопасности;  Инструктаж Прохождение ин-

структажа по ОТ и 

ТБ в организации 

- Изучение специальной литературы; 

 - Выбор темы исследований с учетом ре-

комендации кафедры, анализ ее актуаль-

ности  

- Оформление задания по практике.  

Самостоятельная рабо-

та 

Собеседование, кон-

сультации 

ОСНОВНОЙ ЭТАП  



 

 

выполнение организационных и образова-

тельных задач по содержанию производ-

ственной практики  

Самостоятельная рабо-

та 

Собеседование, кон-

сультации 

- Сбор, обработка, анализ и систематиза-

цию научно-технической информации по 

теме работы, составление обзора литера-

туры, постановка задачи Работа в библио-

теке, работа с правовыми, таможенными и 

иными документами, работа с программ-

ными продуктами 

Самостоятельная рабо-

та 

Собеседование, кон-

сультации 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

- Анализ собственной деятельности в пе-

риод практики 

Самостоятельная рабо-

та 

Собеседование, кон-

сультации 

- Студент обобщает, структурирует со-

бранный материал в соответствии с про-

граммой практики, определяет его доста-

точность и соответствие заданной темати-

ке 

Самостоятельная рабо-

та 

Собеседование, кон-

сультации 

- Оформление отчетной документации  Самостоятельная рабо-

та 

Собеседование, кон-

сультации 

- Защита результатов практики в форме 

Представление отчета на кафедру, полу-

чение допуска к защите и защита отчета  

Итоговая аттестация зачет с оценкой. 

 

2.2. Содержание разделов практики 

Содержание практики определяется программой практики и направлено на до-

стижение запланированных результатов обучения, формирование компетенций 

обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики:  

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 

организации по месту прохождения практики; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики: 

– получают индивидуальное задание, в котором указываются мероприятия, 

необходимые для формирования компетенций в соответствии с программой 

практики.  

– результаты контроля выполнения мероприятий отмечаются в соответ-

ствующей графе ежедневных записей студента и заверяются подписью руково-

дителя практики.  

– По выполнению индивидуального задания студенты готовят отчет о про-

хождении практики и сдают зачет с оценкой. 



 

 

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: 

1.1. Ознакомится с функциями и правомочиями подразделения, в которое 

были распределены по приказу руководителя для прохождения практики. 

 в организации, занимающейся внешнеэкономической деятельностью 

1.1.1. Ознакомится с организационно-правовым статусом предприятия 

(организации), с ключевыми моментами  в истории создания и развития, с 

характером основных направлений хозяйственной деятельности, с 

номенклатурой выпускаемой  и реализуемой  продукцией (услуг, работ), с 

рынками сбыта готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг).  

 на базе таможенного органа  

1.1.2. ознакомиться с ключевыми моментами в истории создания и развития 

таможенного органа,  

1.2. Представить схематически организационную структуру управления 

предприятием / таможенным органом.  

1.3. Проанализировать основные финансово-экономические показатели ее 

хозяйственной деятельности за последние годы, выделив долю по направлению 

внешнеэкономической деятельности для общей оценки экономического состо-

яния организации (предприятия).  

1.4. определить организационно-правовую форму, определить  основные 

направления деятельности согласно утвержденных ФТС РФ Положений. 

1.5. Определить функции и правомочия подразделения таможенного органа 

или подразделения организации-участника внешнеэкономической деятельно-

сти, занимающегося ВЭД (в которое студент распределен для прохождения 

практики).  

1.6. Дать перечень нормативных актов, определяющих порядок действий 

должностных лиц данного конкретного подразделения для решения поставлен-

ных задач.  

1.7. Овладеть навыками использования программного обеспечения, позво-

ляющего реализовывать технологии совершения таможенных операций и про-

ведения таможенного контроля, которое обеспечивает исполнение законода-

тельства в сфере таможенного дела.  

1.8. Далее студент выполняет функции должностных лиц подразделения, в 

котором проходит практику.  

2. Овладение навыками совершения действий, направленных на проверку и 

обеспечение соблюдения таможенного законодательства при совершении та-

моженных операций и применении таможенных процедур: 

 - функции и правомочия Центра электронного декларирования (для 

студентов, проходящих производственную практику в таможенном органе) 

 функции и правомочия отдела внешнеэкономической деятельности 

предприятия (для студентов, проходящих производственную практику в 



 

 

организации, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность) 

2.1. ознакомиться с организационно-правовой формой таможенного поста, 

либо отдела ВЭД; 

2.1. - определить место в системе таможенных органов (для ЦЭД), либо ме-

сто среди других подразделений организации-участника ВЭД; 

2.2. - охарактеризовать основные направления деятельности, т.е. функции 

(в соответствии с типовым Положением о таможенном посте, либо в соответ-

ствии с Положением от отдела ВЭД организации); 

2.3. -  описать и представить схематически структуру ЦЭД (таможенного 

поста) или отдела ВЭД организации, а затем организационную структуру 

управления таможенным постом или отделом ВЭД организации.  

 

3. Установление компетенций ЦЭД (таможенного поста) или отдела ВЭД 

организации на совершение таможенных операций по подаче, приему, реги-

страции и выпуску таможенных деклараций на товар: 

3.1. - рассмотреть правовые основы по распределению и установлению ком-

петенций на совершение таможенных операций, связанных с подачей, приемом 

и регистрацией таможенных деклараций на товар, а также правомочия по при-

нятию решений о выпуске товаров под заявленную таможенную процедуру.  

4. -  Правовые основы электронного декларирования товаров: 

4.1. Раскрыть общие положения о таможенном декларировании, в том числе 

о таможенной декларации, сведениях, подлежащих указанию в таможенной де-

кларации, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной 

декларации.  

4.2. Дать правовые аспекты использования информационных технологий и 

документов в электронной форме; историю появления и развития электронного 

декларирования; технология декларирования по ЭД-2.  

5. - Действия должностных лиц: таможенных органов по приему ЭДТ, ее 

регистрации, внесении изменений в ЭДТ, отзыву ЭДТ; отделов ВЭД организа-

ции по подготовке, подаче ЭДТ, внесению изменений в ЭДТ, отзыву ЭДТ: 

5.1. Определить установленный порядок совершения таможенных операций, 

связанных с подачей, приемом электронной декларации на товар, действия 

должностных лиц по регистрации таможенной декларации в соответствии с 

положениями, закрепленными в международном законодательстве и законода-

тельстве государств – членов Союза.  

5.2. Раскрыть общие положения о возможности внесения изменений в декла-

рацию на товар, а также по ее отзыву в соответствии с Решениями Комиссии 

ЕАЭС.  

6. -  Порядок проведения контроля сведений, заявленных в ЭДТ, в том числе 

с применением СУР:  

6.1. Раскрыть общие положения о таможенном контроле, объектах таможен-

ного контроля, формах таможенного контроля и принципах их применения. 

Дать сведения о применении системы управления рисками при контроле све-



 

 

дений, заявленных в таможенной декларации на товар.  

6.2. В соответствии с правовыми основами особенностей таможенного кон-

троля сведений, заявленных в ЭДТ, произвести таможенный контроль в отно-

шении одного из видов товара: 

- классифицировать и проверить код товара в соответствии с порядком 

классификации по ТН ВЭД ЕАЭС;  

- определить страну происхождения товара;  

- рассчитать таможенные пошлины, налоги, специальные антидемпинго-

вые, компенсационные пошлины; ознакомиться с порядком уплаты, взыскания 

и возврата таможенных платежей; 

- определить таможенную стоимость товаров; 

-  осуществить действия по обеспечению соблюдения законодательства о 

валютном контроле; 

- осуществить контроль за соблюдением запретов и ограничений при пере-

мещении товаров через таможенную границу; 

- проверить на соблюдение законодательства по защите авторского права; 

проверить по таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности, 

не попадает ли данный товар под компетенцию таможенных органов по при-

менению определенных мер; 

- подготовить протокол о назначении и проведении экспертизы товара; 

- проверить, попадает ли данный товар под действие СУР; 

- проверить в ЭДТ достоверность сведений о транспортном средстве, заня-

том в перемещении товара через таможенную границу. 

7. -  Действия должностных лиц таможенных органов по выпуску ЭДТ: 

В данном разделе даются общие положения о выпуске товаров и порядке со-

вершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров и его аннули-

рованием. В первую очередь необходимо указать условия, при которых товар 

может быть выпущен; сроки выпуска; особенности выпуска товаров при выяв-

лении правонарушения; отказ в выпуске товаров; возможность условного вы-

пуска товаров.  

8. Характеристика собранного практического материала и его использо-

вание в учебном процессе и научной деятельности 

По собранному на предприятии материалу необходимо подвести итоги, 

рассмотреть возможность его включении в отчет по практике, возможность его  

использования в процессе дальнейшего обучения, а также вероятность 

применения результатов практики в научно-исследовательской работе 

студента.  

9. Овладение навыками совершения действий в соответствии с таможен-

ным законодательством по обеспечению соблюдения законодательства 

участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела: 

- Функции и правомочия подразделения: 



 

 

а.) студент, проходящий практику в организации, занимающейся 

внешнеэкономической деятельностью, знакомится с организационно-правовым 

статусом предприятия (организации), с ключевыми моментами в истории со-

здания и развития, с характером основных направлений хозяйственной дея-

тельности, с номенклатурой выпускаемой и реализуемой продукцией (услуг, 

работ), с рынками сбыта готовой продукции (выполнения работ, оказания 

услуг). Для этого следует представить схематически организационную струк-

туру управления предприятием. Для общей оценки экономического состояния 

организации (предприятия) необходимо проанализировать основные финансо-

во-экономические показатели ее хозяйственной деятельности за последние го-

ды, выделив долю по направлению внешнеэкономической деятельности.  

б.) Студенту, проходящий практику на базе таможенного органа, 

необходимо ознакомиться с ключевыми моментами в истории создания и раз-

вития таможенного органа, определить организационно-правовую форму, 

определить основные направления деятельности согласно утвержденных ФТС 

РФ Положений. Следует представить схематически организационную структу-

ру управления данным таможенным органом.  

Определить функции и правомочия подразделения таможенного органа 

или подразделения организации-участника внешнеэкономической деятельно-

сти, занимающегося ВЭД, в которое студент распределен для прохождения 

практики. Дать перечень нормативных актов, определяющих порядок действий 

должностных лиц данного конкретного подразделения для решения поставлен-

ных задач. Овладеть навыками использования программного обеспечения, поз-

воляющего реализовывать технологии совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля, которое обеспечивает исполнение законо-

дательства в сфере таможенного дела. Далее студент выполняет функции 

должностных лиц подразделения, в котором проходит практику.  

 

10. Овладение навыками совершения действий, направленных на проверку и 

обеспечение соблюдения таможенного законодательства при совершении та-

моженных операций и применении таможенных процедур: 

- функции и правомочия Центра электронного декларирования (для сту-

дентов, проходящих производственную практику в таможенном органе); 

- функции и правомочия отдела внешнеэкономической деятельности 

предприятия (для студентов, проходящих производственную практику в орга-

низации, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность): 

Практикант должен ознакомиться с организационно-правовой формой 

таможенного поста, либо отдела ВЭД; определить: 

11. - Взаимодействие должностных лиц таможенных органов и декларан-

тов на этапе проверки и выпуска ЭДТ: 

На этапе этого раздела студенту необходимо ознакомиться с особенно-

стями использования программных систем декларантов при работе в системе 

ЭД-2. Дать необходимые сведения о возможности декларирования товаров че-



 

 

рез Портала «Электронное декларирование» - ЭД-3. Возможность использова-

ния должностными лицами таможенных органов при совершении таможенных 

операций по декларированию и выпуску товаров с использованием автомати-

зированной информационной системы АИСТ-М. 

12. - Применение должностными лицами ЦЭД (таможенного поста) и от-

дела ВЭД организации информационных таможенных технологий при декла-

рировании и выпуске товаров: 

Рассмотреть Порядок использования единой автоматизированной ин-

формационной системы таможенных органов при таможенном декларировании 

и выпуске товаров в электронной форме, осуществлении в отношении них та-

моженного контроля.  

Раскрыть порядок применения технологии удаленного выпуска товаров, 

когда место декларирования товаров отличается от места фактического нахож-

дения товаров. 

13. - Порядок назначения и проведения таможенного досмотра (осмотра) 

товаров до их выпуска в случае применения мер по минимизации рисков:  

Определить последовательность действий должностных лиц таможенных 

органов Российской Федерации при организации, проведении и оформлении 

результатов таможенного досмотра до выпуска товаров. Отработать навыки по 

принятию решения о проведении досмотра, в том числе с использованием си-

стемы управления рисками. Отработать взаимодействие должностных лиц та-

моженного поста и отдела ВЭД предприятия при назначении и проведении та-

моженного досмотра.  Обязательно отразить порядок использования при про-

ведении таможенного досмотра технических средств таможенного контроля.   

14. Характеристика собранного практического материала и его использо-

вание в учебном процессе и научной деятельности. 

По собранному на предприятии материалу необходимо подвести итоги, 

рассмотреть возможность его включении в отчет по практике, возможность его 

использования в процессе дальнейшего обучения, а также вероятность приме-

нения результатов практики в научно-исследовательской работе студента.  

 

На основе результатов практики возможна подготовка студентами науч-

ных докладов, участие в конкурсах научных работ, конференциях, подготовка 

разделов отчета о НИР кафедры, подготовка публикаций. 

Опыт, практические навыки и материалы, полученные в ходе прохожде-

ния данной практики могут использоваться студентами для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

 

 



 

 

2.3. Руководство практикой 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назна-

чаются: 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации, организующей 

проведение практики (далее – руководитель практики от кафедры), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее  руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от профильной организации назначается про-

фильной организацией. 

Руководитель практики от профильной организации: 

– совместно с руководителем практики от организации разрабатывает гра-

фик прохождения практики и индивидуальные задания для обучающихся, вы-

полняемых в период практики; 

– распределяет обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

– знакомит обучающегося с организацией работ на конкретном рабочем 

месте; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка; 

– осуществляет контроль за работой студентов, регулирует выполнение за-

даний на рабочем месте, знакомит с передовыми методами работы и консуль-

тирует по производственным вопросам; 

– оценивает результаты прохождения практики. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной организа-

ции составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики составляет 

для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю. 

 

2.4. Форма отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации по практике - зачет с оценкой. 

Результаты прохождения практики оцениваются руководителем практи-

ки с учетом качества и полноты составления отчета по практике; результатов 

выполнения всех видов работ, предусмотренных программой практики. 



 

 

Результаты защиты отчета по практике определяются зачетом с оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется при условии полного соблюдения требо-

ваний к оформлению отчета. В отчете должно присутствовать содержательное 

изложение основных вопросов темы, наличие аргументированных выводов, от-

ражающих позицию автора по рассматриваемому кругу проблем, самостоя-

тельность в изложении материала. Сроки сдачи отчета и требования по его 

оформлению должны быть строго соблюдены. При защите обучающийся дол-

жен правильно ответить на все поставленные вопросы и продемонстрировать 

навыки оформления и представления результатов научной работы в устной и 

письменной форме.  

Оценки «хорошо» заслуживает отчет, в котором теоретические вопросы в 

основном раскрыты, но выводы недостаточно обоснованы, не на все вопросы 

обучающийся при защите дал убедительные ответы и продемонстрировал 

навыки оформления и представления результатов научной работы в устной и 

/или письменной форме.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если материал изло-

жен поверхностно, анализ основных вопросов темы недостаточно глубокий, не 

на все вопросы обучающийся при защите дал правильные ответы и представил 

результатов научной работы в устной и письменной форме.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нарушены требования 

к оформлению отчета, при защите обучающийся не дал правильных ответов на 

большинство заданных вопросов. 

Результаты практики заносятся руководителем практики от кафедры в 

экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетные книжки обучающихся. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по прак-

тике («неудовлетворительно») или не прохождение промежуточной аттеста-

ции по практике при отсутствии уважительных причин признаются академи-

ческой задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие практику в установленные сроки, прохо-

дят ее в сроки, установленные приказом ректора, который предусматривает 

прохождение практики в свободное от учебных занятий время. 

Отчеты по практике и иные документы по результатам прохождения 

практики хранятся на кафедре в соответствии с номенклатурой дел. 

 

2.5. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Требования к структуре: 

Структурными элементами отчета по практике являются: 

– титульный лист; 



 

 

– дневник прохождения практики; 

– содержание; 

– основная часть; 

– список использованных источников информации; 

– приложения; 

– характеристика практиканта 

Требования к содержанию: 

Основная часть может включать включает: введение, разделы, которые 

допускается разбивать на отдельные параграфы, заключение. 

Во введении определяется роль практики, задачи практики, дается крат-

кая характеристика информационной и учебно-методической базе исследова-

ния. 

В основной части отчета необходимо представить информацию в соот-

ветствии с содержанием практики. 

Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются резуль-

таты прохождения практики и основные выводы.  

Заключение должно быть связано с основной частью отчета и вытекать 

из нее. Не допускается излагать заключение как продолжение исследуемых в 

отчете вопросов, использовать таблицы, рисунки и т.п. 

Требования к оформлению: 

Требования к оформлению страницы академического печатного текста, 

согласно соответствующему стандарту (ГОСТ 7.32-2001), следующие:  

- текстовый материал отчета должен быть выполнен любым печатным 

способом; 

- при печати используется шрифт черного цвета в текстовом редакторе 

Microsoft Word – Times New Roman Cyr, размер шрифта (кегель) – 14, 

-  межстрочный интервал 1,5. 

- размер левого поля текста страницы – 30 мм, правового поля текста 

страницы – 10 мм, верхнего– 20 мм, левого и нижнего – 20 мм; 

- каждая страница должна содержать 27-30 строк по 60-65 знаков в 

строке;  

- абзац должен начинаться с красной строки (отступ – 1,25 мм).  

Страницы нумеруются арабскими цифрами в нижней части листа по 

центру. Нумерация должна быть сквозной – от титульного до последнего ли-

ста бакалаврской работы.  Проставлять номера страниц следует, начиная с 

«Введения».  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Это же правило 

относится и к другим основным структурным частям отчета: введению, за-

ключению, списку использованных источников информации, приложениям.  



 

 

Расстояние между названием параграфа и последующим текстом должно быть 

равно трем межстрочным интервалам (то есть пропускается одна строка). Та-

кое же расстояние выдерживается между заголовками раздела и параграфа. 

Расстояние между заголовком нового параграфа и последней строчкой преды-

дущего должно быть равно четырем интервалам. Точку в конце заголовка не 

ставят. Не рекомендуется размещать заголовки и подзаголовки в нижней ча-

сти страницы, если на ней не более 3-х строк последующего текста, подчерки-

вать заголовки и переносить слова в заголовке.  

Названия разделов, а также разделов «Введение», «Заключение», «Спи-

сок использованных источников информации» печатаются заглавными лите-

рами по центру строки. 

Первой страницей отчета по практике является титульный лист, кото-

рый заполняется по строго определенным правилам. Затем следует содержа-

ние отчета. 

В содержании указываются названия разделов, параграфов, т.е. все за-

головки отчета.  

При делении текста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы 

каждый пункт содержал законченную информацию. 

Нумерация параграфа включает номер раздела и порядковый номер па-

раграфа в нем, разделенные точкой.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тек-

сте. Таблицы следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или вначале следующей страницы. Таб-

лицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, название таб-

лицы должно отражать её содержание. 

Представленные в тексте таблицы с большим количеством строк, до-

пускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы 

на другой лист слово «таблица» и ее номер указывают один раз слева над пер-

вой частью таблицы, над другими частями пишут слово «продолжение» и ука-

зывают номер таблицы. Заголовок помещают только над ее первой частью. 

Иллюстративный материал (схемы организационных структур управле-

ния, диаграммы, графики, логико-информационные схемы и др.) помещается 

по ходу текста сразу за ссылкой на него, или на следующей странице с соблю-

дением порядковой нумерации. В тексте обязательно должны быть ссылки и 

пояснения к приводимому иллюстративному материалу.  

В тексте не следует применять сокращенные слова, за исключением об-

щепринятых.  

Список использованных источников информации должен быть оформ-

лен в соответствии с ГОСТом и содержать сведения об источниках, использо-



 

 

ванных при написании отчета. 

Ссылки в тексте на источники производятся в виде указания порядково-

го номера по списку источников, выделенного квадратными скобками, напри-

мер [5]. 

Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в прило-

жениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, табли-

цы большого формата, расчеты, описание алгоритмов и программ задач и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последую-

щих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. Перед указанием приложений размещается чистый лист со словом 

ПРИЛОЖЕНИЕ, печатаемый по центру листа заглавными буквами. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посре-

дине страницы слова «Приложение» и его обозначение заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв, Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы. 

Заголовок приложения записывается симметрично относительно текста с про-

писной буквы отдельной строкой. Все приложения должны быть перечислены 

в содержании документа с указанием их обозначений и названий. 



 

 

3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Система таможенных органов Российской Федерации. Примерная 

структура таможенных органов: региональных таможенных управлений, тамо-

жен, таможенных постов.  

2. Какие правовые акты входят в систему международного законодатель-

ства в сфере таможенного регулирования; национального законодательства 

государств-членов Союза; ведомственных актов. 

 3. Основные функции подразделений, занятых в совершении таможен-

ных операций и проведении таможенного контроля (по видам таможенных 

операций).  

4. Основные функции областной таможни в привязке по подчиненности.  

5. Основные функции Центров электронного декларирования.  

6. Программные средства, используемые декларантами для составления 

таможенных документов, а также для взаимодействия с таможенными органа-

ми при осуществлении электронного декларирования. 

7. Программные средства, используемые таможенными органами для со-

вершения таможенных операций при декларировании товаров и проверке та-

моженной декларации на товар. 

8. Схема электронного декларирования товаров «ЭД-2» и «ЭД-3». 

9. Проверка сведений, заявленных в таможенной декларации на товар. 

Представление документов в таможенный орган, подтверждающих заявленные 

в таможенной декларации сведения. 

10. Срок выпуска декларации на товар в зависимости от заявленной та-

моженной процедуры, вида товаров, вида транспортных средств, необходимо-

сти осуществления дополнительной проверки заявленных сведений. 

11. Условия для выпуска товаров под заявленную таможенную процеду-

ру. 

12. Выпуск товара в случае выявления нарушений таможенного законо-

дательства. 

13. Применение риск-категорирования участников ВЭД при применении 

СУР в ходе проверки таможенной декларации на товар. 

14. Электронное декларирование товаров через услуги зарегистрирован-

ного в ФТС РФ оператора. 

15. Цели и сущность применения технологии удаленного выпуска това-

ров. 



 

 

16. Установление компетенции таможенных органов по применению 

технологии декларирования товаров в таможенном органе, отличном от места 

прибытия товаров на таможенную территорию, или от места нахождения това-

ров при их декларировании. 

17. Программные средства, используемые владельцами складов времен-

ного хранения при взаимодействии с таможенными органами при помещении 

товаров на СВХ и выпуске товаров с территории СВХ. 

18. Лица, уполномоченные на назначение таможенного досмотра това-

ров. 

19. Лица, уполномоченные на проведение таможенного досмотра това-

ров. 

20. Степень, глубина, объем таможенного досмотра в соответствии с ре-

комендациями ФТС РФ. Изменение параметров досмотра при выявлении осно-

ваний полагать, что законодательство будет нарушено. 

21. Сроки окончания проведения таможенного досмотра. 

22. Поручение не досмотр, акт досмотра: форма, регистрация. 

23. Проведение таможенного досмотра товаров в отсутствие декларанта. 

24. Применение технических средств таможенного контроля: основания, 

оснащенность таможенных органов. 

55. Виды инспекционно-досмотровых комплексов; назначение, примене-

ние.  

 

3.2. Тематика индивидуальных заданий: 

Тематика индивидуального задания обусловлена местом прохождения 

практики и структурным подразделение профильной организации. 

Тематика типовых индивидуальных заданий 

1. Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу.  

2. Таможенный контроль: содержание, назначение, принципы осуществле-

ния. 

3. Порядок проведения таможенного контроля. Зоны таможенного кон-

троля.  

4. Время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным 

контролем. Виды таможенного контроля. 

5. Формы таможенного контроля: содержание и назначение каждой из 

форм таможенного контроля.  

6. Таможенный досмотр: сроки, основание и порядок проведения. 

7. Средства идентификации товаров, транспортных средств: виды, назначе-

ние, порядок использования в таможенных целях. 

8. Таможенная проверка: порядок проведения и виды. 



 

 

9. Документы и сведения, предоставляемые международными перевозчи-

ками, применительно к различным видам транспорта. 

10. Взаимная административная помощь таможенных органов.  

11. Обмен информацией между таможенными органами.  

12. Взаимодействие между таможенными органами и контролирующими 

государственными органами на таможенной границе. 

13. Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в 

местах, приближенных к Государственной границе Российской Федерации. 

14. Содержание, назначение, объективная обусловленность принципа осу-

ществления таможенного контроля -  сотрудничества с таможенными органами 

иностранных государств. 

15. Содержание, назначение, объективная обусловленность принцип осу-

ществления таможенного контроля -  взаимодействие с участниками ВЭД. 

16. Содержание, назначение, объективная обусловленность принципа выбо-

рочности осуществления таможенного контроля. 

17. Понятие и сущность таможенной экспертизы, их виды. 

18. Порядок проведения таможенных экспертиз. 

19. Планирование в таможенной системе: основные направления принципы и 

методы.  

23. Экономическая эффективность пресечения нарушений таможенных норм и 

правил.  

24. Анализ хозяйственной деятельности таможенных органов: понятие, содер-

жание, основные показатели.  

25. Методы борьбы с экономическими преступлениями в мировой таможенной 

практике.  

26. Проблемы экономического и таможенного сотрудничества стран СНГ и 

России, способы повышения его эффективности.  

27. Санитарно-экологическая эффективность таможенного дела.  

28. Научно-технический прогресс в таможенном деле 

29. Организация и совершенствование системы оплаты труда работников та-

моженных органов Российской Федерации.  

30. Организация правоохранительной деятельности таможенных органов и пу-

ти ее совершенствования.  

  

 

3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

   В период прохождения  производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности форми-

руются профессиональные компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19 

Этап формирования – промежуточный. 



 

 

3.4. Критерии оценки прохождения производственной практики и 

защиты отчетов: 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает сле-

дующие виды контроля: 

 - текущий контроль; 

 - промежуточная аттестация. 

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, предвари-

тельной проверки материалов отчета по практике, устного отчета. 

Промежуточная аттестация проводится в форме - зачета с оценкой 

При оценке результатов практики учитывается: 

 – качество и полнота составления отчета по практике; 

 – качество записей в дневнике практики; 

 – уровень владения материалом; 

 – ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 

установленный срок. 

Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, счи-

тается имеющим академическую задолженность. Обучающиеся, не прошедшие 

практику по уважительной причине, проходят практику по индивидуальному 

плану. Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной 

аттестации по практике, являются лицами, имеющими академическую задол-

женность. 

 



 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и в 

полном объеме)  

 5 б. 

Средний (с незначитель-

ными замечаниями)  

 4 б. 

Низкий (на базовом 

уровне, с ошибками)  

 3 б. 

Недостаточный (со-

держит большое коли-

чество ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 
ПК-1 знает: таможенное зако-

нодательство и законода-

тельство Российской Фе-

дерации о таможенном 

деле; 

верно и в полном объё-

ме  таможенное законо-

дательство и законода-

тельство Российской 

Федерации о таможен-

ном деле; 

с незначительными заме-

чаниями знает таможен-

ное законодательство и 

законодательство Россий-

ской Федерации о тамо-

женном деле; 

на базовом уровне, с 

ошибками знает тамо-

женное законодательство 

и законодатель-ство Рос-

сийской Федерации о та-

моженном деле; 

 не знает таможенное 

законодательство и 

законодательство Рос-

сийской Федерации о 

таможенном деле; 

2-5 

ПК-2 знает: правовые основы 

осуществления таможен-

ного контроля и иных 

видов государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур; 

верно и в полном объё-

ме правовые основы 

осуществления тамо-

женного контроля и 

иных видов государ-

ственного контроля при 

совершении таможен-

ных операций и приме-

нении таможенных про-

цедур 

с незначительными заме-

чаниями знает правовые 

основы осуществления 

таможенного контроля и 

иных видов государ-

ственного контроля при 

совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур; 

на базовом уровне, с 

ошибками знает правовые 

основы осуществления 

таможенного контроля и 

иных видов государ-

ственного контроля при 

совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур; 

не правовые основы 

осуществления тамо-

женного контроля и 

иных видов государ-

ственного контроля 

при совершении тамо-

женных операций и 

применении таможен-

ных процедур; 

ПК-3 знает правовые основы 

применения технических 

средств таможенного 

контроля; 

верно и в полном объе-

ме знает правовые осно-

вы применения техни-

ческих средств тамо-

женного контроля; 

с незначительными заме-

чаниями знает правовые 

основы применения тех-

нических средств тамо-

женного контроля; 

на базовом уровне, с 

ошибками знает правовые 

основы применения тех-

нических средств тамо-

женного контроля; 

не знает правовые ос-

новы применения тех-

нических средств та-

моженного контроля; 

ПК-4 знает теоретические ас-

пекты классификации 

товаров и применения 

кода ТН ВЭД 

верно и в  полном  объ-

еме знает теоретические 

аспекты классификации 

товаров и применения 

кода ТН ВЭД 

с незначительными заме-

чаниями знает теоретиче-

ские аспекты классифи-

кации товаров и приме-

нения кода ТН ВЭД 

на базовом  уровне, с  

ошибками знает теорети-

ческие аспекты класси-

фикации товаров и при-

менения кода ТН ВЭД 

не знает теоретические 

аспекты классифика-

ции товаров и приме-

нения кода ТН ВЭД 

ПК-5 знает теоретические ос-

новы определения страны 

верно и в  полном  объ-

еме знает теоретические 

с незначительными заме-

чаниями знает теоретиче-

на базовом  уровне, с  

ошибками знает теорети-

не знает теоретические 

основы определения 



 

 

происхождения товаров; основы определения 

страны происхождения 

товаров; 

ские основы определения 

страны происхождения 

товаров; 

ческие основы определе-

ния страны происхожде-

ния товаров; 

страны происхождения 

товаров; 

ПК-6 знает методы определе-

ния и контроля таможен-

ной стоимости товаров; 

Верно и в полном объе-

ме знает методы опре-

деления и контроля та-

моженной стоимости 

товаров; 

С незначительными заме-

чаниями знает методы 

определения и контроля 

таможенной стоимости 

товаров; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает методы 

определения и контроля 

таможенной стоимости 

товаров; 

Не знает методы опре-

деления и контроля 

таможенной стоимости 

товаров; 

ПК-7 знает теоретические ас-

пекты заполнения тамо-

женных документов; 

Верно и в полном объе-

ме знает теоретические 

аспекты заполнения та-

моженных документов; 

С незначительными заме-

чаниями знает теоретиче-

ские аспекты заполнения 

таможенных документов; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает теорети-

ческие аспекты заполне-

ния таможенных доку-

ментов; 

Не знает теоретиче-

ские аспекты заполне-

ния таможенных до-

кументов; 

ПК-8 знает теоретические ас-

пекты начисления, взи-

мания, перечисления в 

бюджет таможенных пла-

тежей; 

Верно и в полном объе-

ме знает теоретические 

аспекты начисления, 

взимания, перечисления 

в бюджет таможенных 

платежей; 

С незначительными заме-

чаниями знает теоретиче-

ские аспекты начисления, 

взимания, перечисления в 

бюджет таможенных пла-

тежей; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает теорети-

ческие аспекты начисле-

ния, взимания, перечис-

ления в бюджет таможен-

ных платежей; 

Не знает теоретиче-

ские аспекты начисле-

ния, взимания, пере-

числения в бюджет 

таможенных платежей; 

ПК-9 знает базовые понятия и 

современные подходы и 

технологии взыскания 

таможенных платежей,  

их возврата участникам 

ВЭД; 

Верно и в полном объе-

ме знает базовые поня-

тия и современные под-

ходы и технологии 

взыскания таможенных 

платежей,  их возврата 

участникам ВЭД; 

С незначительными заме-

чаниями знает базовые 

понятия и современные 

подходы и технологии 

взыскания таможенных 

платежей,  их возврата 

участникам ВЭД; 

На базовом уровне с 

ошибками знает базовые 

понятия и современные 

подходы и технологии 

взыскания таможенных 

платежей,  их возврата 

участникам ВЭД; 

Не знает базовые по-

нятия и современные 

подходы и технологии 

взыскания таможен-

ных платежей,  их воз-

врата участникам 

ВЭД; 

ПК-10 знает теоретические ас-

пекты валютного регули-

рования и валютного кон-

троля в соответствии с 

компетенцией таможен-

ных органов;  

Верно и в полном объе-

ме  знает теоретические 

аспекты валютного ре-

гулирования и валютно-

го контроля в соответ-

ствии с компетенцией 

таможенных органов; 

С незначительными заме-

чаниями знает теоретиче-

ские аспекты валютного 

регулирования и валют-

ного контроля в соответ-

ствии с компетенцией 

таможенных органов; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает теорети-

ческие аспекты валютно-

го регулирования и ва-

лютного контроля в соот-

ветствии с компетенцией 

таможенных органов; 

Не знает теоретиче-

ские аспекты валютно-

го регулирования и 

валютного контроля в 

соответствии с компе-

тенцией таможенных 

органов; 

ПК-11 знает  теоретические ас-

пекты соблюдения запре-

тов и ограничений, уста-

Верно и в полном объе-

ме знает  теоретические 

аспекты соблюдения 

С незначительными заме-

чаниями знает  теорети-

ческие аспекты соблюде-

На базовом уровне, с 

ошибками знает  теорети-

ческие аспекты соблюде-

Не знает  теоретиче-

ские аспекты соблю-

дения запретов и огра-

 



 

 

новленные законодатель-

ством о регулировании 

внешнеторговой деятель-

ности; 

запретов и ограничений, 

установленные законо-

дательством о регули-

ровании внешнеторго-

вой деятельности; 

ния запретов и ограниче-

ний, установленные зако-

нодательством о регули-

ровании внешнеторговой 

деятельности; 

ния запретов и ограниче-

ний, установленные зако-

нодательством о регули-

ровании внешнеторговой 

деятельности; 

ничений, установлен-

ные законодатель-

ством о регулировании 

внешнеторговой дея-

тельности; 

ПК-12 знает принципы деятель-

ности таможенных орга-

нов по соблюдению прав 

и свобод лиц, участвую-

щих в таможенных фор-

мальностях; 

Верно и в полном объе-

ме знает принципы дея-

тельности таможенных 

органов по соблюдению 

прав и свобод лиц, 

участвующих в тамо-

женных формальностях; 

С незначительными заме-

чаниями знает принципы 

деятельности таможен-

ных органов по соблюде-

нию прав и свобод лиц, 

участвующих в таможен-

ных формальностях; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает принци-

пы деятельности тамо-

женных органов по со-

блюдению прав и свобод 

лиц, участвующих в та-

моженных формально-

стях; 

Не знает принципы 

деятельности тамо-

женных органов по 

соблюдению прав и 

свобод лиц, участву-

ющих в таможенных 

формальностях; 

ПК-13 знает правовые основы 

деятельности таможен-

ных органов по защите 

прав интеллектуальной 

собственности;    

Верно и в полном объе-

ме знает правовые осно-

вы деятельности тамо-

женных органов по за-

щите прав интеллекту-

альной собственности;    

С незначительными заме-

чаниями знает правовые 

основы деятельности та-

моженных органов по 

защите прав интеллекту-

альной собственности;    

На базовом уровне, с 

ошибками знает правовые 

основы деятельности та-

моженных органов по 

защите прав интеллекту-

альной собственности;    

Не знает правовые ос-

новы деятельности 

таможенных органов 

по защите прав интел-

лектуальной собствен-

ности;    

ПК-14 знает законодательство 

(международное и феде-

ральное) по защите ав-

торского права;  

Верно и в полном объе-

ме знает законодатель-

ство (международное и 

федеральное) по защите 

авторского права; 

С незначительными заме-

чаниями знает законода-

тельство (международное 

и федеральное) по защите 

авторского права; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает законо-

дательство (международ-

ное и федеральное) по 

защите авторского права; 

Не знает законода-

тельство (междуна-

родное и федеральное) 

по защите авторского 

права; 

ПК-15 знает теоретические ас-

пекты назначения и про-

ведения экспертиз това-

ров при совершении та-

моженных операций и 

проведении таможенного 

контроля;   

Верно и в полном объе-

ме знает теоретические 

аспекты назначения и 

проведения экспертиз 

товаров при совершении 

таможенных операций и 

проведении таможенно-

го контроля;   

С незначительными заме-

чаниями знает теоретиче-

ские аспекты назначения 

и проведения экспертиз 

товаров при совершении 

таможенных операций и 

проведении таможенного 

контроля;   

На базовом уровне, с 

ошибками знает теорети-

ческие аспекты назначе-

ния и проведения экспер-

тиз товаров при соверше-

нии таможенных опера-

ций и проведении тамо-

женного контроля;   

Не знает теоретиче-

ские аспекты назначе-

ния и проведения экс-

пертиз товаров при 

совершении таможен-

ных операций и про-

ведении таможенного 

контроля;   

ПК-16 знает теоретические ас-

пекты применения систе-

мы управления рисками 

при совершении тамо-

Верно и в полном объе-

ме знает теоретические 

аспекты применения 

системы управления 

С незначительными заме-

чаниями знает теоретиче-

ские аспекты применения 

системы управления рис-

На базовом уровне, с 

ошибками знает теорети-

ческие аспекты примене-

ния системы управления 

Не знает теоретиче-

ские аспекты приме-

нения системы управ-

ления рисками при 



 

 

женных операций и про-

ведении таможенного 

контроля; 

рисками при соверше-

нии таможенных опера-

ций и проведении тамо-

женного контроля; 

ками при совершении та-

моженных операций и 

проведении таможенного 

контроля; 

рисками при совершении 

таможенных операций и 

проведении таможенного 

контроля; 

совершении таможен-

ных операций и про-

ведении таможенного 

контроля; 

ПК-17  Знает принципы форми-

рования стратегии эконо-

мической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Верно и в полном объё-

ме знает  принципы 

формирования страте-

гии экономической без-

опасности хозяйствую-

щего субъекта 

С незначительными заме-

чаниями знает  принципы 

формирования стратегии 

экономической безопас-

ности хозяйствующего 

субъекта 

На базовом уровне, с 

ошибками знает  принци-

пы формирования страте-

гии экономической без-

опасности хозяйствующе-

го субъекта 

Не знает принципы 

формирования страте-

гии экономической 

безопасности хозяй-

ствующего субъекта 

ПК-18 знает  основные направ-

ления деятельности та-

моженных органов по 

установлению междуна-

родного сотрудничества с 

таможенными админи-

страциями иностранных 

государств; 

Верно и в полном объе-

ме знает  основные 

направления деятельно-

сти таможенных орга-

нов по установлению 

международного со-

трудничества с тамо-

женными администра-

циями иностранных 

государств; 

С незначительными заме-

чаниями знает  основные 

направления деятельно-

сти таможенных органов 

по установлению между-

народного сотрудниче-

ства с таможенными ад-

министрациями ино-

странных государств; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает  основ-

ные направления дея-

тельности таможенных 

органов по установлению 

международного сотруд-

ничества с таможенными 

администрациями ино-

странных государств; 

Не знает  основные 

направления деятель-

ности таможенных 

органов по установле-

нию международного 

сотрудничества с та-

моженными админи-

страциями иностран-

ных государств; 

ПК-19 знает правовые основы 

перемещения через тамо-

женную границу отдель-

ных категорий товаров; 

Верно и в полном объе-

ме знает правовые осно-

вы перемещения через 

таможенную границу 

отдельных категорий 

товаров; 

С незначительными заме-

чаниями знает правовые 

основы перемещения че-

рез таможенную границу 

отдельных категорий то-

варов; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает правовые 

основы перемещения че-

рез таможенную границу 

отдельных категорий то-

варов; 

Не знает правовые ос-

новы перемещения 

через таможенную 

границу отдельных 

категорий товаров; 

Практические показатели 
ПК-1 умеет  осуществлять кон-

троль за соблюдением 

таможенного законода-

тельства и законодатель-

ства Российской Федера-

ции о таможенном деле 

верно и в  полном  объ-

ёме умеет  осуществлять 

контроль за соблюдени-

ем таможенного законо-

дательства и законода-

тельства Российской 

Федерации о таможен-

ном деле 

с незначительными заме-

чаниями умеет  осу-

ществлять контроль за 

соблюдением таможенно-

го законодательства и 

законодательства Россий-

ской Федерации о тамо-

жен-ном деле 

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет   осу-

ществлять контроль за 

соблюдением таможенно-

го законодательства и 

законодательства Россий-

ской Федерации о тамо-

женном деле 

не умеет  осуществ-

лять контроль за со-

блюдением таможен-

ного законодательства 

и законодательства 

Российской Федерации 

о таможенном деле 

2-5 

ПК-2 умеет осуществлять та- верно и в  полном  объ- с незначительными заме- на базовом  уровне, с  не умеет  применять 



 

 

моженный контроль и 

иные виды государствен-

ного контроля при со-

вершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

ёме умеет  осуществлять 

таможенный контроль и 

иные виды государ-

ственного контроля при 

совершении таможен-

ных операций и приме-

нении таможенных про-

цедур 

чаниями осуществлять 

таможенный контроль и 

иные виды государствен-

ного контроля при со-

вершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

ошибками умеет  осу-

ществлять таможенный 

контроль и иные виды 

государственного кон-

троля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур 

осуществлять тамо-

жен-ный контроль и 

иные виды государ-

ственного контроля 

при совершении тамо-

женных операций и 

применении таможен-

ных процедур 

ПК-3 умеет  применять техни-

ческие средства тамо-

женного контроля при 

применении форм тамо-

женного контроля; 

верно и в  полном  объ-

еме умеет  применять 

технические средства 

таможенного контроля 

при применении форм 

таможенного контроля; 

с незначительными заме-

чаниями умеет  приме-

нять технические сред-

ства таможенного кон-

троля при применении 

форм таможенного кон-

троля; 

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет  приме-

нять технические сред-

ства таможенного кон-

троля при применении 

форм таможенного кон-

троля; 

не умеет  применять 

технические средства 

таможенного контроля 

при применении форм 

таможенного кон-

троля; 

ПК-4 умеет  применять мето-

дику определения  кода 

ТН ВЭД товаров 

верно и в  полном  объ-

еме умеет  применять 

методику определения  

кода ТН ВЭД товаров 

с незначительными заме-

чаниями умеет  приме-

нять методику определе-

ния  кода ТН ВЭД това-

ров 

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет  приме-

нять методику определе-

ния  кода ТН ВЭД това-

ров 

не умеет  применять 

методику определения  

кода ТН ВЭД товаров 

ПК-5 умеет  определять страну 

происхождения товаров 

по представленным до-

кументам; 

верно и в  полном  объ-

еме умеет  определять 

страну происхождения 

товаров по представ-

ленным документам; 

с незначительными заме-

чаниями умеет  опреде-

лять страну происхожде-

ния товаров по представ-

ленным документам; 

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет  опреде-

лять страну происхожде-

ния товаров по представ-

ленным документам; 

не умеет  определять 

страну происхождения 

товаров по представ-

ленным документам; 

ПК-6 умеет  определять тамо-

женную стоимость това-

ров; 

верно и в  полном  объ-

еме умеет  определять 

таможенную стоимость 

товаров; 

с незначительными заме-

чаниями умеет  опреде-

лять таможенную стои-

мость товаров; 

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет  опреде-

лять таможенную стои-

мость товаров; 

не умеет  определять 

таможенную стои-

мость товаров; 

ПК-7 умеет применять правила 

заполнения таможенных 

документов;  

верно и в  полном  объ-

еме умеет применять 

правила заполнения та-

моженных документов; 

с незначительными заме-

чаниями умеет применять 

правила заполнения та-

моженных документов; 

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет приме-

нять правила заполнения 

таможенных документов; 

не умеет применять 

правила заполнения 

таможенных докумен-

тов; 

ПК-8 умеет  применять мето-

дику расчетов таможен-

ных платежей, сроков и 

верно и в  полном  объ-

еме умеет  применять 

методику расчетов та-

с незначительными заме-

чаниями умеет  приме-

нять методику расчетов 

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет  приме-

нять методику расчетов 

не умеет  применять 

методику расчетов та-

моженных платежей, 



 

 

правил их взыскания, ос-

нования для перечисле-

ния в бюджет; 

моженных платежей, 

сроков и правил их 

взыскания, основания 

для перечисления в 

бюджет; 

таможенных платежей, 

сроков и правил их взыс-

кания, основания для пе-

речисления в бюджет; 

таможенных платежей, 

сроков и правил их взыс-

кания, основания для пе-

речисления в бюджет; 

сроков и правил их 

взыскания, основания 

для перечисления в 

бюджет; 

ПК-9 умеет  выявлять и анали-

зировать риски, связан-

ные с вероятностью не-

уплаты таможенных пла-

тежей; анализировать 

случаи обращения участ-

ников ВЭД и возможно-

сти реагирования на них 

по обоснованному  воз-

врату таможенных пла-

тежей; 

верно и в  полном  объ-

еме умеет  выявлять и 

анализировать риски, 

связанные с вероятно-

стью неуплаты тамо-

женных платежей; ана-

лизировать случаи об-

ращения участников 

ВЭД и возможности ре-

агирования на них по 

обоснованному  возвра-

ту таможенных плате-

жей; 

с незначительными заме-

чаниями умеет  выявлять 

и анализировать риски, 

связанные с вероятно-

стью неуплаты таможен-

ных платежей; анализи-

ровать случаи обращения 

участников ВЭД и воз-

можности реагирования 

на них по обоснованному  

возврату таможенных 

платежей; 

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет  выяв-

лять и анализировать 

риски, связанные с веро-

ятностью неуплаты та-

моженных платежей; ана-

лизировать случаи обра-

щения участников ВЭД и 

возможности реагирова-

ния на них по обоснован-

ному  возврату таможен-

ных платежей; 

не умеет  выявлять и 

анализировать риски, 

связанные с вероятно-

стью неуплаты тамо-

женных платежей; 

анализировать случаи 

обращения участников 

ВЭД и возможности 

реагирования на них 

по обоснованному  

возврату таможенных 

платежей; 

ПК-10 умеет применять методы 

валютного контроля в 

отношении товаров, пе-

ремещаемых через тамо-

женную границу;   

верно и в  полном  объ-

еме умеет применять 

методы валютного кон-

троля в отношении то-

варов, перемещаемых 

через таможенную гра-

ницу;   

с незначительными заме-

чаниями умеет применять 

методы валютного кон-

троля в отношении това-

ров, перемещаемых через 

таможенную границу;   

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет приме-

нять методы валютного 

контроля в отношении 

товаров, перемещаемых 

через таможенную грани-

цу;   

не умеет применять 

методы валютного 

контроля в отношении 

товаров, перемещае-

мых через таможен-

ную границу;   

ПК-11 умеет анализировать рис-

ки, связанные с несоблю-

дением запретов и огра-

ничений при перемеще-

нии товаров через тамо-

женную границу;   

верно и в  полном  объ-

еме умеет анализиро-

вать риски, связанные с 

несоблюдением запре-

тов и ограничений при 

перемещении товаров 

через таможенную гра-

ницу;   

с незначительными заме-

чаниями умеет анализи-

ровать риски, связанные с 

несоблюдением запретов 

и ограничений при пере-

мещении товаров через 

таможенную границу;   

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет анализи-

ровать риски, связанные с 

несоблюдением запретов 

и ограничений при пере-

мещении товаров через 

таможенную границу;   

не умеет анализиро-

вать риски, связанные 

с несоблюдением за-

претов и ограничений 

при перемещении то-

варов через таможен-

ную границу;   

ПК-12 умеет обеспечить защиту 

гражданских прав и сво-

бод участников ВЭД и 

верно и в  полном  объ-

еме умеет обеспечить 

защиту гражданских 

с незначительными заме-

чаниями умеет обеспе-

чить защиту гражданских 

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет обеспе-

чить защиту гражданских 

не умеет обеспечить 

защиту гражданских 

прав и свобод участ-



 

 

лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере та-

моженного дела;  

прав и свобод участни-

ков ВЭД и лиц, осу-

ществляющих деятель-

ность в сфере таможен-

ного дела; 

прав и свобод участников 

ВЭД и лиц, осуществля-

ющих деятельность в 

сфере таможенного дела; 

прав и свобод участников 

ВЭД и лиц, осуществля-

ющих деятельность в 

сфере таможенного дела; 

ников ВЭД и лиц, 

осуществляющих дея-

тельность в сфере та-

моженного дела; 

ПК-13 умеет  использовать ме-

тоды защиты прав право-

обладателей на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности; 

верно и в  полном  объ-

еме умеет  использовать 

методы защиты прав 

правообладателей на 

объекты интеллектуаль-

ной собственности; 

с незначительными заме-

чаниями умеет  использо-

вать методы защиты прав 

правообладателей на объ-

екты интеллектуальной 

собственности; 

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет  исполь-

зовать методы защиты 

прав правообладателей на 

объекты интеллектуаль-

ной собственности; 

не умеет  использовать 

методы защиты прав 

правообладателей на 

объекты интеллекту-

альной собственности; 

ПК-14 умеет  применять  методы 

определения подлинности 

товаров при организации 

проверки деятельности   

предприятий; 

верно и в  полном  объ-

еме умеет  применять  

методы определения 

подлинности товаров 

при организации про-

верки деятельности 

предприятий; 

с незначительными заме-

чаниями умеет  приме-

нять  методы определения 

подлинности товаров при 

организации проверки 

деятельности предприя-

тий 

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет  приме-

нять  методы определения 

подлинности товаров при 

организации проверки 

деятельности предприя-

тий 

не умеет  применять  

методы определения 

подлинности товаров 

при организации про-

верки деятельности 

предприятий 

ПК-15 умеет  применять воз-

можность назначения 

экспертизы товаров как 

меры по минимизации 

рисков несоблюдения та-

моженного законодатель-

ства; 

верно и в  полном  объ-

еме  применять возмож-

ность назначения экс-

пертизы товаров как 

меры по минимизации 

рисков несоблюдения 

таможенного законода-

тельства; 

с незначительными заме-

чаниями применять воз-

можность назначения 

экспертизы товаров как 

меры по минимизации 

рисков несоблюдения та-

моженного законодатель-

ства; 

на базовом  уровне, с  

ошибками применять 

возможность назначения 

экспертизы товаров как 

меры по минимизации 

рисков несоблюдения та-

моженного законодатель-

ства; 

не умеет  применять 

возможность назначе-

ния экспертизы това-

ров как меры по ми-

нимизации рисков не-

соблюдения таможен-

ного законодательства; 

ПК-16 умеет  применять целевые 

методики разработки 

профилей рисков для по-

вышения эффективности 

таможенного контроля 

товаров; 

верно и в  полном  объ-

еме умеет  применять 

целевые методики раз-

работки профилей рис-

ков для повышения эф-

фективности таможен-

ного контроля товаров; 

с незначительными заме-

чаниями умеет  приме-

нять целевые методики 

разработки профилей 

рисков для повышения 

эффективности таможен-

ного контроля товаров; 

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет  приме-

нять целевые методики 

разработки профилей 

рисков для повышения 

эффективности контроля 

товаров; 

не умеет  применять 

целевые методики раз-

работки профилей 

рисков для повышения 

эффективности тамо-

женного контроля то-

варов; 

ПК-17 умеет экономически 

обосновывать  предложе-

ния по укреплению эко-

верно и в  полном  объ-

еме умеет  экономиче-

ски обосновывать  

с незначительными заме-

чаниями умеет  экономи-

чески обосновывать  

на базовом  уровне, с  

ошибками умеет  эконо-

мически обосновывать  

не умеет экономически 

обосновывать  пред-

ложения по укрепле-



 

 

номической безопасности 

организации 

предложения по укреп-

лению экономической 

безопасности организа-

ции 

предложения по укрепле-

нию экономической без-

опасности организации 

предложения по укрепле-

нию экономической без-

опасности организации 

нию экономической 

безопасности органи-

зации 

ПК-18 умеет проявить готов-

ность к сотрудничеству с 

таможенными органами 

иностранных государств;  

Верно и в полном объе-

ме умеет проявить го-

товность к сотрудниче-

ству с таможенными 

органами иностранных 

государств; 

С незначительными заме-

чаниями умеет проявить 

готовность к сотрудниче-

ству с таможенными ор-

ганами иностранных гос-

ударств; 

На базовом уровне, с 

ошибками  не умеет про-

явить готовность к со-

трудничеству с таможен-

ными органами ино-

странных государств; 

Не умеет проявить го-

товность к сотрудни-

честву с таможенными 

органами иностранных 

государств; 

ПК-19 умеет  применять формы 

и методы таможенного 

контроля в отношении 

отдельных категорий то-

варов при их перемеще-

нии через таможенную 

границу; 

Верно и в полном умеет 

объеме применять фор-

мы и методы таможен-

ного контроля в отно-

шении отдельных кате-

горий товаров при их 

перемещении через та-

моженную границу; 

С незначительными заме-

чаниями умеет применять 

формы и методы тамо-

женного контроля в от-

ношении отдельных кате-

горий товаров при их пе-

ремещении через тамо-

женную границу; 

на базовом уровне, с 

ошибками умеет приме-

нять формы и методы та-

моженного контроля в 

отношении отдельных 

категорий товаров при их 

перемещении через та-

моженную границу; 

Не умеет применять 

формы и методы та-

моженного контроля в 

отношении отдельных 

категорий товаров при 

их перемещении через 

таможенную границу; 

Владеет  

ПК-1 владеет навыками совер-

шения действий в соот-

ветствии с таможенным 

законодательством по 

обеспечению соблюдения 

законодательства участ-

никами ВЭД и иными ли-

цами, осуществляющими 

деятельность в сфере та-

моженного дела. 

Верно и в полном объё-

ме навыками соверше-

ния действий в соответ-

ствии с таможенным 

законодательством по 

обеспечение соблюде-

ния законодательства 

участниками ВЭД и 

иными лицами, осу-

ществляющими дея-

тельность в сфере тамо-

женного дела. 

С незначительными заме-

чаниями навыками со-

вершения действий в со-

ответствии с таможенным 

законодательством по 

обеспечению соблюдения 

законодательства участ-

никами ВЭД и иными ли-

цами, осуществляющими 

деятельность в сфере та-

моженного дела. 

На базовом уровне, с 

ошибками навыками со-

вершения действий в со-

ответствии с таможенным 

законодательством по 

обеспечению соблюдения 

законодательства участ-

никами ВЭД и иными ли-

цами, осуществляющими 

деятельность в сфере та-

моженного дела. 

Не владеет  навыками 

совершения действий в 

соответствии с тамо-

женным законодатель-

ством по обеспечению 

соблюдения законода-

тельства участниками 

ВЭД и иными лицами, 

осуществляющими де-

ятельность в сфере та-

моженного дела. 

 

ПК-2 владеет навыками совер-

шения действий, направ-

ленных на проверку и 

обеспечение соблюдения 

таможенного законода-

Верно и в полном объё-

ме владеет навыками 

совершения действий, 

направленных на про-

верку и обеспечение 

С незначительными заме-

чаниями владеет навыка-

ми совершения действий, 

направленных на провер-

ку и обеспечение соблю-

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навы-

ками совершения дей-

ствий, направленных на 

проверку и обеспечение 

Не владеет  навыками 
владеет навыками со-

вершения действий, 

направленных на про-

верку и обеспечение 



 

 

тельства при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур 

соблюдения таможенно-

го законодательства при 

совершении таможен-

ных операций и приме-

нении таможенных про-

цедур 

дения таможенного зако-

нодательства при совер-

шении таможенных опе-

раций и применении та-

моженных процедур 

соблюдения таможенного 

законодательства при со-

вершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

соблюдения таможен-

ного законодательства 

при совершении тамо-

женных операций и 

применении таможен-

ных процедур 

ПК-3 владеет  навыками при-

менения технических 

средств таможенного 

контроля и приборов в 

соответствии с их предна-

значением и принципами 

работы; 

Верно и в полном объе-

ме владеет  навыками 

применения техниче-

ских средств таможен-

ного контроля и прибо-

ров в соответствии с их 

предназначением и 

принципами работы; 

С незначительными заме-

чаниями владеет  навы-

ками применения техни-

ческих средств таможен-

ного контроля и приборов 

в соответствии с их пред-

назначением и принци-

пами работы; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет  навы-

ками применения техни-

ческих средств таможен-

ного контроля и приборов 

в соответствии с их пред-

назначением и принци-

пами работы; 

Не владеет  навыками 

применения техниче-

ских средств таможен-

ного контроля и при-

боров в соответствии с 

их предназначением и 

принципами работы; 

ПК-4 владеет навыками клас-

сификации товаров и 

контроля заявленного ко-

да ТН ВЭД товаров.   

верно и в полном объе-

ме владеет  навыками 

классификации товаров 

и контроля заявленного 

кода ТН ВЭД товаров.   

с незначительными заме-

чаниями владеет навыка-

ми классификации това-

ров и контроля заявлен-

ного кода ТН ВЭД това-

ров.   

на базовом уровне, с 

ошибками владеет навы-

ками классификации то-

варов и контроля заяв-

ленного кода ТН ВЭД 

товаров.   

не владеет навыками 

классификации товаров 

и контроля заявленного 

кода ТН ВЭД товаров.   

ПК-5 владеет  навыками кон-

троля страны происхож-

дения товаров при опре-

делении достоверности 

заявленных сведений. 

верно и в  полном  объ-

еме владеет  навыками 

контроля страны проис-

хождения товаров при 

определении достовер-

ности заявленных све-

дений. 

с незначительными заме-

чаниями владеет  навы-

ками контроля страны 

происхождения товаров 

при определении досто-

верности заявленных све-

дений. 

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет  навы-

ками контроля страны 

происхождения товаров 

при определении досто-

верности заявленных све-

дений. 

не владеет  навыками 

контроля страны про-

исхождения товаров 

при определении до-

стоверности заявлен-

ных сведений. 

ПК-6 владеет  навыками кон-

троля таможенной стои-

мости товаров при их пе-

ремещении через тамо-

женную границу. 

верно и в  полном  объ-

еме владеет  навыками 

контроля таможенной 

стоимости товаров при 

их перемещении через 

таможенную границу. 

с незначительными заме-

чаниями владеет  навы-

ками контроля таможен-

ной стоимости товаров 

при их перемещении че-

рез таможенную границу. 

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет  навы-

ками контроля таможен-

ной стоимости товаров 

при их перемещении че-

рез таможенную границу. 

не владеет  навыками 

контроля таможенной 

стоимости товаров при 

их перемещении через 

таможенную границу. 

ПК-7 владеет  навыками  за-

полнения и контроля та-

верно и в  полном  объ-

еме владеет  навыками  

с незначительными заме-

чаниями владеет  навы-

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет  навы-

не владеет  навыками  

заполнения и контроля 



 

 

моженной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных тамо-

женных документов. 

заполнения и контроля 

таможенной деклара-

ции, декларации тамо-

женной стоимости и 

иных таможенных до-

кументов. 

ками  заполнения и кон-

троля таможенной декла-

рации, декларации тамо-

женной стоимости и иных 

таможенных документов. 

ками  заполнения и кон-

троля таможенной декла-

рации, декларации тамо-

женной стоимости и иных 

таможенных документов. 

таможенной деклара-

ции, декларации тамо-

женной стоимости и 

иных таможенных до-

кументов. 

ПК-8 владеет навыками доку-

ментального оформления 

решений по исчислению 

таможенных платежей, 

контролю правильности и 

полноты их взыскания, 

своевременности пере-

числению в федеральный 

бюджет.   

верно и в  полном  объ-

еме владеет навыками 

документального 

оформления решений по 

исчислению таможен-

ных платежей, контро-

лю правильности и пол-

ноты их взыскания, 

своевременности пере-

числению в федераль-

ный бюджет.   

с незначительными заме-

чаниями владеет навыка-

ми документального 

оформления решений по 

исчислению таможенных 

платежей, контролю пра-

вильности и полноты их 

взыскания, своевремен-

ности перечислению в 

федеральный бюджет.   

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет навы-

ками документального 

оформления решений по 

исчислению таможенных 

платежей, контролю пра-

вильности и полноты их 

взыскания, своевремен-

ности перечислению в 

федеральный бюджет.   

не владеет навыками 

документального 

оформления решений 

по исчислению тамо-

женных платежей, кон-

тролю правильности и 

полноты их взыскания, 

своевременности пере-

числению в федераль-

ный бюджет.   

 

ПК-9 владеет  навыками взыс-

кания и возврата тамо-

женных платежей.   

верно и в  полном  объ-

еме владеет  навыками 

взыскания и возврата 

таможенных платежей.   

с незначительными заме-

чаниями владеет  навы-

ками взыскания и возвра-

та таможенных платежей.   

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет  навы-

ками взыскания и возвра-

та таможенных платежей.   

не владеет  навыками 

взыскания и возврата 

таможенных платежей.   

ПК-10 владеет  навыками кон-

троля соблюдения зако-

нодательства о валютном 

регулировании и валют-

ном контроле при пере-

мещении через таможен-

ную границу товаров, 

наличных денежных 

средств, ценных бумаг, 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

верно и в  полном  

объеме владеет  навы-

ками контроля соблю-

дения законодатель-

ства о валютном регу-

лировании и валют-

ном контроле при пе-

ремещении через та-

моженную границу 

товаров, наличных 

денежных средств, 

ценных бумаг, драго-

ценных металлов и 

драгоценных камней. 

с незначительными за-

мечаниями владеет  

навыками контроля со-

блюдения законода-

тельства о валютном 

регулировании и ва-

лютном контроле при 

перемещении через та-

моженную границу то-

варов, наличных де-

нежных средств, цен-

ных бумаг, драгоцен-

ных металлов и драго-

ценных камней. 

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет  

навыками контроля со-

блюдения законода-

тельства о валютном 

регулировании и ва-

лютном контроле при 

перемещении через та-

моженную границу то-

варов, наличных де-

нежных средств, цен-

ных бумаг, драгоцен-

ных металлов и драго-

ценных камней. 

не владеет  навыками 

контроля соблюдения 

законодательства о 

валютном регулиро-

вании и валютном 

контроле при пере-

мещении через та-

моженную границу 

товаров, наличных 

денежных средств, 

ценных бумаг, дра-

гоценных металлов и 

драгоценных камней. 



 

 

ПК-11 владеет  навыками осу-

ществления таможенного 

контроля за соблюдением 

запретов и ограничений 

при перемещении товаров 

через таможенную грани-

цу 

верно и в  полном  

объеме владеет  навы-

ками осуществления 

таможенного кон-

троля за соблюдением 

запретов и ограниче-

ний при перемещении 

товаров через тамо-

женную границу 

с незначительными за-

мечаниями владеет  

навыками осуществле-

ния таможенного кон-

троля за соблюдением 

запретов и ограничений 

при перемещении това-

ров через таможенную 

границу 

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет  

навыками осуществле-

ния таможенного кон-

троля за соблюдением 

запретов и ограничений 

при перемещении това-

ров через таможенную 

границу 

не владеет  навыками 

осуществления та-

моженного контроля 

за соблюдением за-

претов и ограниче-

ний при перемеще-

нии товаров через 

таможенную границу 

 

ПК-12 владеет навыками орга-

низации деятельности 

таможенных органов в 

соответствии с принци-

пами по защите прав и 

свобод участников ВЭД.    

верно и в  полном  

объеме владеет навы-

ками организации де-

ятельности таможен-

ных органов в соот-

ветствии с принципа-

ми по защите прав и 

свобод участников 

ВЭД.    

с незначительными за-

мечаниями владеет 

навыками организации 

деятельности таможен-

ных органов в соответ-

ствии с принципами по 

защите прав и свобод 

участников ВЭД.    

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет 

навыками организации 

деятельности таможен-

ных органов в соответ-

ствии с принципами по 

защите прав и свобод 

участников ВЭД.    

Не владеет навыками 

организации дея-

тельности таможен-

ных органов в соот-

ветствии с принци-

пами по защите прав 

и свобод участников 

ВЭД.    

ПК-13 владеет  навыками  по 

применению мер по за-

щите прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности в соответ-

ствии с компетенцией 

таможенных органов. 

верно и в  полном  

объеме владеет  навы-

ками  по применению 

мер по защите прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности 

в соответствии с ком-

петенцией таможен-

ных органов. 

с незначительными за-

мечаниями владеет  

навыками  по примене-

нию мер по защите 

прав на объекты интел-

лектуальной собствен-

ности в соответствии с 

компетенцией тамо-

женных органов. 

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет  

навыками  по примене-

нию мер по защите 

прав на объекты интел-

лектуальной собствен-

ности в соответствии с 

компетенцией тамо-

женных органов. 

не владеет  навыками  

по применению мер 

по защите прав на 

объекты интеллекту-

альной собственно-

сти в соответствии с 

компетенцией тамо-

женных органов. 

ПК-14 владеет  навыками  по 

выявлению фальсифици-

рованного и контрафакт-

ного товара. 

верно и в  полном  

объеме  владеет  

навыками  по выявле-

нию фальсифициро-

ванного и контра-

фактного товара. 

с незначительными за-

мечаниями владеет  

навыками  по выявле-

нию фальсифициро-

ванного и контрафакт-

ного товара. 

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет  

навыками  по выявле-

нию фальсифициро-

ванного и контрафакт-

ного товара. 

не владеет  навыками  

по выявлению фаль-

сифицированного и 

контрафактного то-

вара. 



 

 

ПК-15 владеет  владением 

навыками назначения и 

использования результа-

тов экспертиз товаров в 

таможенных целях. 

верно и в  полном  

объеме владеет  вла-

дением навыками 

назначения и исполь-

зования результатов 

экспертиз товаров в 

таможенных целях. 

с незначительными за-

мечаниями владеет  

владением навыками 

назначения и использо-

вания результатов экс-

пертиз товаров в тамо-

женных целях. 

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет  

владением навыками 

назначения и использо-

вания результатов экс-

пертиз товаров в тамо-

женных целях. 

не владеет  владени-

ем навыками назна-

чения и использова-

ния результатов экс-

пертиз товаров в та-

моженных целях. 

ПК-16 владеет навыками при-

менения мер по мини-

мизации рисков при 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности.   

верно и в  полном  

объеме владеет навы-

ками применения мер 

по минимизации рис-

ков при осуществле-

нии профессиональ-

ной деятельности   

с незначительными за-

мечаниями владеет 

навыками применения 

мер по минимизации 

рисков при осуществ-

лении профессиональ-

ной деятельности   

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет 

навыками применения 

мер по минимизации 

рисков при осуществ-

лении профессиональ-

ной деятельности 

не владеет навыками 

применения мер по 

минимизации рисков 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности.   

ПК-17 владеет инструмента-

рием разработки стра-

тегии экономической 

безопасности 

верно и в  полном  

объеме владеет ин-

струмента-рием раз-

работки стратегии 

экономической без-

опасности 

с незначительными за-

мечаниями владеет ин-

струмента-рием разра-

ботки стратегии эконо-

мической безопасности 

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет ин-

струментарием разра-

ботки стратегии эконо-

мической безопасности 

на базовом  уровне, с  

ошибками владеет 

владеет инструмента-

рием разработки 

стратегии экономи-

ческой безопасности 

ПК-18 владеет  навыками взаи-

модействия с таможен-

ными органами ино-

странных государств  при 

осуществлении профес-

сиональной деятельности; 

Верно и в полном 

объеме владеет  навы-

ками взаимодействия 

с таможенными орга-

нами иностранных 

государств  при осу-

ществлении профес-

сиональной деятель-

ности; 

С незначительными за-

мечаниями владеет  

навыками взаимодей-

ствия с таможенными 

органами иностранных 

государств  при осу-

ществлении професси-

ональной деятельности; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет  

навыками взаимодей-

ствия с таможенными 

органами иностранных 

государств  при осу-

ществлении професси-

ональной деятельности; 

Не владеет  навыка-

ми взаимодействия с 

таможенными орга-

нами иностранных 

государств  при осу-

ществлении профес-

сиональной деятель-

ности; 

ПК-19 владеет  навыками обес-

печения соблюдения за-

конодательства в отно-

шении товаров отдельных 

Верно и в полном 

объеме владеет  навы-

ками обеспечения со-

блюдения законода-

С незначительными за-

мечаниями владеет  

навыками обеспечения 

соблюдения законода-

На базовом уровне, с 

ошибками владеет  

навыками обеспечения 

соблюдения законода-

Не владеет  навыка-

ми обеспечения со-

блюдения законода-

тельства в отноше-



 

 

категорий при их пере-

мещении через таможен-

ную границу. 

тельства в отношении 

товаров отдельных 

категорий при их пе-

ремещении через та-

моженную границу. 

тельства в отношении 

товаров отдельных ка-

тегорий при их пере-

мещении через тамо-

женную границу. 

тельства в отношении 

товаров отдельных ка-

тегорий при их пере-

мещении через тамо-

женную границу. 

нии товаров отдель-

ных категорий при 

их перемещении че-

рез таможенную гра-

ницу. 

ВСЕГО:                                             6- 15 

 
Шкала оценивания:* 

для проведения  зачета с оценкой 

Оценка Баллы Уровень сформированности  

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее Недостаточный 
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4.1 Перечень учебной и научной литературы необходимой для 

проведения практики 
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номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономиче-

ского Союза: приказ ФТС России от 15.110.2013 № 1940. – КонсультантПлюс. 

(Электрон. Ресурс). 

17.  Об утверждении порядка представления документов и сведений в 

таможенный орган при помещении товаров на склад временного хранения 

(иные места временного хранения товаров), помещения (выдачи) товаров на 

склад временного хранения (со склада) и иные места временного хранения, 

представления отчетности о товарах, находящихся на временном хранении, а 

также порядка и условий выдачи разрешения таможенного органа на временное 

хранение товаров в иных местах: приказ ФТС России от 29.12.2012 № 2688- 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

18. Единый перечень товаров к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в 

рамках Евразийского Экономического сообщества в торговле с третьими стра-

нами: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 

№ 134. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

19. Об утверждении Общего положения о таможенном посте: Приказ 

ФТС России от 31.05.2018 № 834. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года №2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года». КонсультантПлюс. (Электрон.ресурс)-Электрон.дан.-

[М.,2016.] 

21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 

№1125-р «Совершенствование таможенного администрирования». Консуль-

тантПлюс. (Электрон.ресурс)-Электрон.дан.-[М.,2016.]  

22. Приказ ФТС России от 05.07.2012 N 1345"Об утверждении порядка 

использования в рамках системы управления рисками предварительной инфор-

мации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобиль-

ным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, пере-

мещающих такие товары" КонсультантПлюс. (Электрон.ресурс)-Электрон.дан.-

[М.,2016.]  

23. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с посл. изм. и 

доп.).КонсультантПлюс. (Электрон.ресурс)-Электрон.дан.-[М.,2016.]  
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24. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 394-ФЭ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного 

контроля таможенным органам Российской Федерации" КонсультантПлюс. 

(Электрон.ресурс)-Электрон.дан.-[М.,2016.]  

25. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ (ред. от 

04.11.2014) "О валютном регулировании и валютном контро-

ле"КонсультантПлюс. (Электрон.ресурс)-Электрон.дан.-[М.,2016.]  

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декаб-

ря 2010 г. № 1211 «Об определении пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации для убытия из Российской Федерации за преде-

лы единой таможенной территории Таможенного союза (Евразийского эконо-

мического союза) отдельных категорий товаров автомобильным видом транс-

порта». КонсультантПлюс. (Электрон.ресурс)-Электрон.дан.-[М.,2016.]  

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сен-

тября 2013 г. №809 «Положение  о Федеральной таможенной службе». Кон-

сультантПлюс. (Электрон. Ресурс)-Электрон.дан.-[М.,2016.]  

28. Приказ ФТС РФ от 24.01.2008 г. № 52 «О внедрении информацион-

ной технологии представления таможенным органам сведений в электронной 

форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использова-

нием международной ассоциации сетей «Интернет». КонсультантПлюс. (Элек-

трон. Ресурс)-Электрон.дан.-[М.,2016.]  

29. Приказ ФТС РФ от 17.09.2013 г. № 1761 «Об утверждении Порядка 

использования единой автоматизированной информационной системы тамо-

женных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) 

товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осу-

ществлении в отношении них таможенного контроля». КонсультантПлюс. 

(Электрон. Ресурс)-Электрон.дан.- [М.,2016.]  

 

б) основная литература: 

1. Андрейчук Е.Л. Экономика таможенного дела [Электронный ресурс]:  

учебник / Е.Л. Андрейчук, В.Ю. Дианова, В.П. Смирнов. - Спб.: ИЦ Интерме-

дия, 2015. - 240 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339769 - ЭСБ ibooks.ru 

2. Старикова О.Г. Основы таможенного дела [Электронный ресурс]: учеб-

ник / О.Г. Старикова. - СПб : ИЦ Интермедия, 2014. - 408 с. : ил. – Режим до-

ступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339886 - ЭБС ibooks.ru 
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в) дополнительная литература: 

1. Малышенко Ю.В. Таможенное декларирование и предварительное инфор-

мирование в электронной форме [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. 

Малышенко. - СПб.: ИЦ Интермедия, 2014. - 326 с.: ил. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339787 - ЭБС ibooks.ru  

2. Малышенко Ю.В. Правовые основы, принципы и схемы электронного де-

кларирования [Электронный ресурс]: монография / Ю.В. Малышенко. - СПб.: 

ИЦ Интермедия, 2016. - 236 с.: ил. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351527 - ЭБС ibooks.ru 

3. Пансков В.Г. Таможенное дело  [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Г. Пансков, В.В. Федоткин. - СПб. : ИЦ Интермедия, 2016. - 552 с. – Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=351532 - ЭСБ ibooks.ru 

4.  Пансков В.Г.  Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в 

России в условиях Таможенного союза в рамках ЕвроАзЭС [Электронный ре-

сурс]: учебник /  В.Г. Пансков, В.В. Федоткин. - СПб.: ИЦ Интермедия, 2014. - 

580 с. – Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339789 - ЭБС 

ibooks.ru 

 

5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения программы практики  

1. www.customs.ru (официальный сайт Федеральной таможенной служ-

бы) 

2.  www.tsouz.ru (официальный сайт Евразийской экономической комис-

сии) 

3. www.wto.org (официальный сайт Всемирной торговой организации). 

4. www.evrazes.com/  (официальный сайт Единого экономического про-

странства). 

5. www.tks.ru  (Все о таможне). 

6. www.unctad.org   (официальный сайт Конференции ООН по торговле и 

развитию). 

7. www.vch.ru  (информационно-консультационная система «Виртуаль-

ная таможня»). 

8. www.rusimpex.org    (официальный сайт Внешнеторгового сервера 

РОССИЯ-ЭКСПОРТ-ИМПОРТ). 

 

6 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплинам, а также 

при прохождении всех видов практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем   

 

Состав лицензионного программного обеспечения: 

1. Операционная система Microsoft Windows; 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351527%20
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351532
http://www.customs.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.wto.org/
http://www.evrazes.com/
http://www.tks.ru/
http://www.unctad.org/
http://www.vch.ru/
http://www.rusimpex.org/
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2. Офисный пакет приложений Microsoft Office: 

2.1. Microsoft Word - текстовый процессор, предназначенный для созда-

ния, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным приме-

нением простейших форм таблично-матричных алгоритмов. 

2.2. Microsoft Excel - программа для работы с электронными таблицами. 

2.3. Microsoft PowerPoint - программа подготовки презентаций и про-

смотра презентаций. 

3. Программное обеспечение ООО «СТМ» 

3.1. ВЭД-Платежи - Программа «ВЭД-Платежи» рекомендуется специалистам 

по таможенному оформлению, оказывающим консультационные услуги, и 

участникам ВЭД. Она может использоваться на этапе финансового планиро-

вания внешнеэкономической сделки. 

Расчет таможенных платежей производится с учетом всех особенностей спе-

цифики начисления таможенных пошлин и налогов (преференциальный ре-

жим для страны происхождения товара и т. д.), выбранной таможенной проце-

дуры, курса валюты и пр. 

3.2. ВЭД-Инфо (расширенный) - Уникальный электронный справочник, со-

держащий всю актуальную нормативно-правовую базу в сфере внешнеэконо-

мической деятельности; 

3.3. ВЭД-Декларант - Программа, предназначенная для автоматизации доку-

ментооборота при грузоперевозках. Содержит простые инструменты для мак-

симально быстрого и лёгкого создания и редактирования транспортных 

накладных и товаросопроводительных документов; 

3.4. ВЭД-Алфавит - При подборе кода программа просматривает не только по-

яснения к ТН ВЭД ЕАЭС и классификационные решения, но и базу задекла-

рированных ранее товаров. Программа позволяет оптимизировать работу спе-

циалистов, заполняющих многотоварные декларации, максимально быстро и 

эффективно решает задачу поиска кода товара. 

4. Программное обеспечение ООО «Альта-Софт» 

4.1. Альта-ГТД (грузовая таможенная декларация) - основной рабочий инстру-

мент декларанта, позволяющий заполнять, печатать и выгружать в электрон-

ный формат более сотни документов, необходимых при таможенном оформ-

лении; 

4.2. Такса - простой и удобный инструмент, позволяющий быстро определить 

особенности перемещения товара через границу - таможенные сборы, меры 

нетарифного регулирования, набор необходимых документов, возможные 

проблемы при оформлении и доставке, а также рассчитать таможенные пла-

тежи для конкретного товара (или целой группы товаров); 

4.3. ТамДок - программа предназначена для работы с нормативно-справочной 

базой. Особенность этой базы - наличие огромного (свыше 20 тыс.) количе-

ства документов по таможенному законодательству; 

4.4. Заполнитель - Автоматизация импорта данных. Уникальный инструмент 

автоматизации переноса электронных данных во внутренние документы про-

грамм «Альта-Софт», включая документы для электронного декларирования. 
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У обучающихся имеется доступ к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам: 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru  

3. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании»  http://www.ict.edu.ru  

 

Электронно-библиотечные системы: 

http://www.znanium.com – Электронная библиотечная система 

znanium.com 

http://www.iprbookshop.ru  – Электронная библиотечная система 

iprbooks.ru 

https://www.ibooks.ru   – Электронная библиотечная система ibooks.ru  

https://www.book.ru   – Электронная библиотечная система BOOK.ru 
 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Для проведения установочного этапа, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации задействованы специализированные аудитории - компьютерные 

классы, аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа. 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся оснащена компьютерной 

техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, электронной информационно-образовательной среде университета, 

внутривузовскому сетевому окружению. 

8 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

6.1. Особые условия 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если професси-

ональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-

держанию практики. 

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответ-

ствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12 апреля 2011 г. № 302. 

http://fgosvo.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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При наличии в организации вакантной должности, работа которая соот-

ветствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного проживания (суточные), не возмещаются. 

 

6.2. Прохождение практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реа-

лизации государственной политики в области образования и науки»; Распоря-

жение Правительства РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по со-

действию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности професси-

онального образования»; Письма Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года № 06-281 «Тре-

бования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образова-

тельных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

в университете созданы условия для доступности лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Порядок прохождения практики с учетом состояния здоровья инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья основан на Федеральном за-

коне «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года; приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры”  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступ-

ности. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Прохождение практики лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья в Российском университете кооперации может осуществляться как в общих 

группах, так и по индивидуальным программам. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf


 

47 
 

Во время проведения практики в группах, где обучаются инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусили-

вающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня 

контакта с обучающимися с различными нарушениями. Форма проведения те-

кущей и промежуточной аттестации для студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья может быть установлена с учетом индивидуальных психофизи-

ческих особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.).  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

работы с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС).  

Социальное сопровождение практики направлено на социальную под-

держку студентов с ограниченными возможностями здоровья при их обучении. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках инди-

видуального рабочего плана, прохождение практик базируется на следующих 

возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, 

в электронной образовательной среде с использованием соответствующего про-

граммного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей Ин-

тернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.  
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Обновление рабочей программы 

производственной практики, практики по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Наименование раздела рабочей программы производственной практики, прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела рабочей программы производственной практики, прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела рабочей программы производственной практики, прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании ка-

федры _________________________________от ____ ___________ 20___г.,  

протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики, практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

студента курса ________ форма обучения _________________группа _________ 

 

специальность________________________________________________________ 

 

профиль___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:  

____________________________________________________________________ 
                 (название организации) 

____________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики: ___________________________________________ 

 

1. Студент ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от организации, предприятия 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжитель-

ность работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Студент ___________________________________  ___________________ 

 (подпись) 

Руководитель практики 

от университета 

 ____________  ____________________  _______________ 
    (должность)    (Ф.И.О.)  (подпись)              

Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________  ____________________ _______________ 
    (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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Индивидуальное задание 

на период практики 

Индивидуальное задание по производственной практике, практике по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   ____________________ ______________ 
 (должность)              (Ф.И.О.)                 (подпись) 
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Ежедневные записи студента 

 

Дата Содержание работы Оценка, замечания руко-

водителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Дата 

 

Студент _________________   _______________________________ 
                                 (подпись)                                   (ф.и.о.)                              

 

Руководитель практики 

от организации ________________ __________________________ 
                                                     (подпись)                             (ф.и.о.) 
Руководитель практики   

от университета ________________ __________________________ 
                                                     (подпись)                             (ф.и.о.) 
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Приложение 2 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике, практике по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от образовательной организации 

_____________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность

 

 

 

201__ 
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Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студента-практиканта 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Специальность 

_______________________________________________________ 

профиль ____________________________________________________________ 

группа _____________________ курс _______   форма обучения ___________ 

 

с ______________________  20____ г.   по ________________________ 20____ 

г. 

 

под руководством ____________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________ 

прошел(а) производственную практику, практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

 
Наименование и шифр профессиональных (ПК) ком-

петенций в соответствии с учебным планом, матри-

цей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента ком-

петенции 

низкий средний высокий 

ПК-1: способность осуществлять контроль за соблю-

дением таможенного законодательства и законода-

тельства Российской Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в 
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сфере таможенного дела 

ПК-2: способность осуществлять таможенный кон-

троль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении та-

моженных процедур 

   

ПК-3: способностью владением навыками примене-

ния технических средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов 

   

ПК-4: способностью определять код товара и контро-

лировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД 

   

ПК-5: способностью применять правила определения 

страны происхождения товаров и осуществлять кон-

троль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров 

   

ПК-6: способностью применять методы определения 

таможенной стоимости и контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза 

   

ПК-7: владением навыками заполнения и контроля 

таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов 

   

ПК-8: владением навыками по исчислению таможен-

ных платежей и контролю правильности их исчисле-

ния, полноты и своевременности уплаты 

   

ПК-9: умением осуществлять взыскание и возврат та-

моженных платежей 

   

ПК-10: умением контролировать соблюдение валют-

ного законодательства Российской Федерации при 

перемещении через таможенную границу Таможен-

ного союза товаров, валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов и драгоценных камней 

   

ПК-11: умением осуществлять контроль за соблюде-

нием запретов и ограничений, установленных в соот-

ветствии с законодательством Таможенного союза и 

Российской Федерации о государственном регулиро-

вании внешнеторговой деятельности 

   

ПК-12: умением обеспечить защиту гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятель-

ность в сфере таможенного дела 

   

ПК-13: умением обеспечивать в пределах своей ком-

петенции защиту прав интеллектуальной собственно-

сти 

   

ПК-14: владением навыками по выявлению фальси-

фицированного и контрафактного товара 

   

ПК-15: владением навыками назначения и использо-

вания результатов экспертиз товаров в таможенных 

целях 

   

ПК-16: умением применять систему управления рис-

ками в профессиональной деятельности 
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ПК-17  умением выявлять и анализировать угрозы 

экономической безопасности страны при осуществ-

лении профессиональной деятельности 

   

ПК-18: готовностью к сотрудничеству с таможенны-

ми органами иностранных государств 

   

ПК-19: умением контролировать перемещение через 

таможенную границу отдельных категорий товаров 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

Общая характеристика студента _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

 

____________________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

«_____» _______________20__г. 

 

 

 

Руководитель практики 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

 

 

 

 

 
 


