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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 преддипломная практика 

Форма проведения практики дискретно 

Способы проведения стационарная, выездная 

Производственная практика, преддипломная практика (далее практика) про-

водится 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 резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(код и название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дис-

циплине (модулю), характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования ми-

ровоззренческой пози-

ции 

Знать место и роль философии в общественной жиз-

ни, роль науки в развитии цивилизации; 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 
Уметь применять философские методы постижения 

действительности; 

Владеть приемами ведения дискуссии и полемики 

ОК-2 готовностью к 

саморазвитию, саморе-

ализации, использова-

нию творческого по-

тенциала 

Знать роли, функции и задачи современного госу-

дарственного служащего 

 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 

 

 

 

Уметь оперировать правовыми определениями и ка-

тегориями в части прохождения государственной 

службы 

Владеть навыками работы с правовыми актами в об-

ласти регулирования государственной службы 
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(код и название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дис-

циплине (модулю), характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ОК-3 - способностью к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

 

Знать сущность, значимость и роль правовых и эти-

ческих норм поведения государственного служаще-

го для процесса построения правового государства и 

его взаимосвязи с гражданским обществом  

 

 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом Уметь использовать и составлять нормативные и 

правовые документы, относящиеся к будущей про-

фессиональной деятельности 

Владеть технологией предупреждения и разрешения 

конфликтов на государственной службе 

ОК-4 готовностью дей-

ствовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

социальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения 

Знать определение понятий социальной и этической 

ответственности при принятии решений, различие 

форм и последовательности действий в стандартных 

и нестандартных ситуациях  

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Уметь анализировать альтернативные варианты дей-

ствий в нестандартных ситуациях, определять меру 

социальной и этической ответственности за приня-

тые решения  

Владеть целостной системой навыков действий в 

нестандартных ситуациях, прогнозировать результа-

ты социальной и этической ответственности за при-

нятые решения  

ОК-5     способностью 

использовать приемы 

первой помощи, мето-

ды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

Знать правовые, нормативно-технические и органи-

зационные основы безопасности жизнедеятельно-

сти; 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Уметь действовать в экстремальных чрезвычайных 

ситуациях, применять основные способы выживания           

Владеть основами обеспечения безопасности жизне-

деятельности в производственных, бытовых услови-

ях и в чрезвычайных ситуациях; 

ОК-6     способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического раз-

вития для осознания 

социальной значимо-

сти своей деятельности 

Знать основные этапы и периоды развития таможен-

ного дела и таможенной политики России 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом Уметь использовать исторический материал для по-

нимания особенностей формирования таможенной 

политики и таможенной службы в России 

Владеть навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии 
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(код и название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дис-

циплине (модулю), характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ОК-7 способностью 

использовать основы 

экономических и мате-

матических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

Знать теоретические аспекты применения системы 

контрольных показателей оценки деятельности та-

моженных органов; 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Уметь применять методики расчета контрольных 

показателей оценки деятельности таможенных орга-

нов; 

Владеть навыками анализа эффективности деятель-

ности таможенных органов.  

ОК-8 способностью 

использовать общепра-

вовые знания в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

Знать содержание, источники и нормы администра-

тивного и уголовного права, предусматривающие 

ответственность за нарушения в сфере таможенного 

дела; 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Уметь выявлять, пресекать и предупреждать адми-

нистративные и уголовные правонарушения в сфере 

таможенного дела в соответствии с компетенцией 

таможенных органов; 

Владеть навыками применения правил, содержа-

щихся в источниках административного, уголовного 

и   таможенного права, при выявлении, пресечении и 

предупреждении правонарушений в сфере таможен-

ного дела.  

ОК-9 способностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

Знать коммуникационные модели делового взаимо-

действия партнеров; 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 
 Уметь учитывать международные особенности де-

ловых коммуникаций 

 Владеть навыками выбора наиболее эффективных 

устных и письменных стратегий деловой коммуни-

кации; 

ОК-10 готовностью 

поддерживать долж-

ный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

Знать о поддержании и восстановлении работоспо-

собности в профессиональной и физкультурно-

спортивной деятельности; 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Уметь применять индивидуальный выбор вида 

спорта или системы физических упражнений; 

Владеть составлением и проведением самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями; 
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(код и название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дис-

циплине (модулю), характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ОПК-1 способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с при-

менением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать принципы организации коммуникационных 

средств вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 Уметь использовать в практической деятельности 

средства вычислительной техники, обеспечивающих 

автоматизацию решения профильных задач профес-

сиональной деятельности 

Владеть навыками проектирования баз данных для 

профессиональной области, обработки и управления 

профессиональной информацией 

ОПК-2 готовностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Знать языковые средства и правила речевого и нере-

чевого поведения в соответствии со сферой общения 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 
Уметь читать, писать деловое письмо, вести перего-

воры на профессиональные темы на иностранном 

языке в форме, принятой в стране/странах изучаемо-

го языка, делать выписки из иноязычного текста 

Владеть навыками выражать свои мысли и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке 

ОПК-3 способностью 

владеть методами и 

средствами получения, 

хранения, обработки 

информации, навыками 

использования компь-

ютерной техники, про-

граммно-

информационных си-

стем, компьютерных 

сетей 

Знать характеристику информационных процессов   

и информационных потоков в системе таможенных 

органов; 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Уметь работать с основными АРМ ЕАИС, предна-
значенными для автоматизации процессов таможен-

ного оформления и контроля, автоматизации управ-
ленческой деятельности; 

Владеть навыками работы с основными программ-

ными продуктами, используемыми в современной 

практике для таможенного оформления и контроля 

ОПК-4 способностью 

понимать экономиче-

ские процессы, проис-

ходящие в обществе, и 

анализировать тенден-

ции развития россий-

ской и мировой эконо-

Знать особенности исторического и экономического 

развития России и таможенной политики зарубеж-

ных стран  

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Уметь выявлять основные тенденции развития эко-

номики Российской Федерации и зарубежных стран; 



 

7 
 

Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(код и название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дис-

циплине (модулю), характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

мик Владеть понятийным аппаратом экономической тео-

рии.  

ОПК-5 способностью 

анализировать потен-

циал регионального, 

отраслевого и функци-

онального строения 

национальной эконо-

мики 

Знать содержание регионального, отраслевого стро-

ения национальной экономики, его влияние на раз-

витие внешней торговли России в системе междуна-

родных экономических отношений 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 
Уметь анализировать региональный и отраслевой 

потенциал экономики страны, оказывающий прямое 

влияние на развитие внешней торговли 

Владеть методикой исследования экономических 

процессов, тенденций развития торгово-

экономических отношений 

ОПК-6 способностью 

на научной основе ор-

ганизовать свой труд, 

самостоятельно оцени-

вать результаты своей 

деятельности 

Знать основы научной организации труда в тамо-

женных структурах 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 
Уметь использовать научные методы при выполне-

нии исследований и осуществлять внедрение ре-

зультатов в практику таможенного дела 

Владеть навыками разработки научных докладов, 

сообщений и рефератов по актуальным вопросам 

таможенного дела, выступление с ними на научных 

семинарах и конференциях 

ПК-1 способностью 

осуществлять контроль 

за соблюдением тамо-

женного законодатель-

ства и законодатель-

ства Российской Феде-

рации о таможенном 

деле при совершении 

таможенных операций 

участниками внешне-

экономической дея-

тельности (далее - 

ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими де-

ятельность в сфере та-

моженного дела 

Знать таможенное законодательство и законодатель-

ство Российской Федерации о таможенном деле; 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 
Уметь применять методы обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле в соот-

ветствии с компетенцией таможенных органов; 

Владеть   навыками совершения действий в соответ-

ствии с таможенным законодательством по обеспе-

чению соблюдения законодательства участниками 

ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятель-

ность в сфере таможенного дела. 
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(код и название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дис-

циплине (модулю), характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ПК-2 способностью 

осуществлять тамо-

женный контроль и 

иные виды государ-

ственного контроля 

при совершении тамо-

женных операций и 

применении таможен-

ных процедур 

Знать правовые основы осуществления таможенного 

контроля и иных видов государственного контроля 

при совершении таможенных операций и примене-

нии таможенных процедур; 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

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 та-

моженного законодательства при совершении тамо-

женных операций и применении таможенных про-

цедур. 

ПК-3 способностью 

владением навыками 

применения техниче-

ских средств таможен-

ного контроля и экс-

плуатации оборудова-

ния и приборов 

Знать технические возможности ТСТК при тамо-

женном контроле и предупреждении таможенных 

правонарушений 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 
Уметь контролировать и обнаруживать предпосылки 

перевозки не декларируемых товаров, и товаров 

ограниченных или запрещенных к перевозке 

Владеть навыками применения технических средств 

таможенного контроля и профессиональной эксплу-

атации современного оборудования и приборов. 

ПК-4 способностью 

определять код товара 

и контролировать заяв-

ленный код в соответ-

ствии с ТН ВЭД 

Знать структуру, содержание ЕТН ВЭД ЕАЭС, роль 

примечаний, дополнений и пояснений к ЕТН ВЭД 

ЕАЭС 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 Уметь анализировать потенциальные риски недосто-

верного декларирования кода товаров; 

Владеть правилами классификации товаров в соот-

ветствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС 

ПК-5 способностью 

применять правила 

определения страны 

происхождения това-

Знать нормативно-правое регулирование контроля 

достоверности заявленного кода товара и страны 

происхождения 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(код и название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дис-

циплине (модулю), характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ров и осуществлять 

контроль достоверно-

сти сведений, заявлен-

ных о стране проис-

хождения товаров 

Уметь применять правила определения страны 

происхождения товаров, применять правила 

заявления прав на предоставление тарифных 

преференций 

 

Владеть навыками применения методов определения 

и контроля страны происхождения товара  

ПК-6 способностью 

применять методы 

определения таможен-

ной стоимости и кон-

тролировать заявлен-

ную таможенную сто-

имость товаров, пере-

мещаемых через тамо-

женную границу Та-

моженного союза 

Знать методы определения и контроля таможенной 

стоимости товаров 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 

Уметь определять таможенную стоимость товаров 

Владеть навыками контроля таможенной стоимости 

товаров при их перемещении через таможенную 

границу 

ПК-7 владением навы-

ками заполнения и 

контроля таможенной 

декларации, деклара-

ции таможенной стои-

мости и иных тамо-

женных документов 

Знать правила заполнения таможенных документов В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 

Уметь применять правила заполнения таможенных 

документов 

Владеть навыками заполнения и контроля таможен-

ной декларации, декларации таможенной стоимости 

и иных таможенных документов 

ПК-8 владением навы-

ками по исчислению 

таможенных платежей 

и контролю правильно-

сти их исчисления, 

полноты и своевремен-

ности уплаты 

Знать правовые основы начисления, взимания, пере-

числения в бюджет таможенных платежей 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 

Уметь применять методику расчетов таможенных 

платежей, сроков и правил их взыскания, основания 

для перечисления в бюджет 

Владеть навыками контроля правильности и полно-

ты взыскания таможенных платежей, сборов, свое-

временности их перечисления в федеральный бюд-

жет 

ПК-9 умением осу-

ществлять взыскание и 

возврат таможенных 

платежей 

Знать базовые понятия и современные подходы и 

технологии взыскания таможенных платежей, их 

возврата участникам ВЭД 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 

Уметь выявлять и анализировать риски, связанные с 

вероятностью неуплаты таможенных платежей 

Владеть навыками взыскания и возврата таможен-

ных платежей.  
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(код и название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дис-

циплине (модулю), характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ПК-10 умением кон-

тролировать соблюде-

ние валютного законо-

дательства Российской 

Федерации при пере-

мещении через тамо-

женную границу Та-

моженного союза това-

ров, валютных ценно-

стей, валюты Россий-

ской Федерации, внут-

ренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов 

и драгоценных камней 

Знать теоретические аспекты валютного регулиро-

вания и валютного контроля в соответствии с ком-

петенцией таможенных органов 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 

Уметь применять методы валютного контроля в от-

ношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС 

Владеть навыками контроля соблюдения законода-

тельства о валютном регулировании и валютном 

контроле при перемещении через таможенную гра-

ницу товаров, наличных денежных средств, ценных 

бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней 

ПК-11 умением осу-

ществлять контроль за 

соблюдением запретов 

и ограничений, уста-

новленных в соответ-

ствии с законодатель-

ством Таможенного 

союза и Российской 

Федерации о государ-

ственном регулирова-

нии внешнеторговой 

деятельности 

Знать основы соблюдения запретов и ограничений, 

установленные законодательством о регулировании 

внешнеторговой деятельности 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 

Уметь анализировать риски, связанные с несоблю-

дением запретов и ограничений при перемещении 

товаров через таможенную границу 

Владеть навыками осуществления таможенного 

контроля за соблюдением запретов и ограничений 

при перемещении товаров через таможенную грани-

цу 

ПК-12 умением обес-

печить защиту граж-

данских прав участни-

ков ВЭД и лиц, осу-

ществляющих деятель-

ность в сфере тамо-

женного дела 

Знать принципы деятельности таможенных органов 

по соблюдению прав и свобод лиц, участвующих в 

таможенных формальностях 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 

Уметь обеспечить защиту гражданских прав и сво-

бод участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела 

Владеть навыками организации деятельности тамо-

женных органов в соответствии с принципами по 

защите прав и свобод участников ВЭД 

ПК-13 умением обес-

печивать в пределах 

своей компетенции за-

щиту прав интеллекту-

альной собственности 

Знать порядок деятельности таможенных органов по 

защите прав интеллектуальной собственности 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 

Уметь использовать методы защиты прав правооб-

ладателей на объекты интеллектуальной собствен-

ности 
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(код и название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дис-

циплине (модулю), характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

Владеть навыками по применению мер по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности в 

соответствии с компетенцией таможенных органов 

ПК-14 владением 

навыками по выявле-

нию фальсифициро-

ванного и контрафакт-

ного товара 

Знать законодательство (международное и феде-

ральное) по защите авторского права 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 

Уметь применять методы определения подлинности 

товаров при организации проверки деятельности 

предприятий 

Владеть навыками по выявлению фальсифициро-

ванного и контрафактного товара 

ПК-15 владением 

навыками назначения и 

использования резуль-

татов экспертиз това-

ров в таможенных це-

лях 

Знать порядок назначения и проведения экспертиз 

товаров при совершении таможенных операций и 

проведении таможенного контроля;  

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 

Уметь применять возможность назначения экспер-

тизы товаров как меры по минимизации рисков не-

соблюдения таможенного законодательства;  

Владеть владением навыками назначения и исполь-

зования результатов экспертиз товаров в таможен-

ных целях 

ПК-16 умением приме-

нять систему управле-

ния рисками в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать порядок применения системы управления 

рисками при совершении таможенных операций и 

проведении таможенного контроля  

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 
Уметь применять целевые методики разработки 

профилей рисков для повышения эффективности 

таможенного контроля товаров 

Владеть навыками применения мер по минимизации 

рисков при осуществлении профессиональной дея-

тельности  

ПК-17 умением выяв-

лять и анализировать 

угрозы экономической 

безопасности страны 

при осуществлении 

профессиональной дея-

тельности 

 

Знать стратегические направления деятельности та-

моженных органов по обеспечению экономической 

безопасности государства 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 
Уметь выявлять и анализировать угрозы экономиче-

ской безопасности государства 

Владеть навыками разработки мер по минимизации 

последствий угроз экономической безопасности 

государства при осуществлении профессиональной 

деятельности 
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(код и название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дис-

циплине (модулю), характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ПК-18 готовностью к 

сотрудничеству с та-

моженными органами 

иностранных госу-

дарств 

Знать основные направления деятельности тамо-

женных органов по установлению международного 

сотрудничества с таможенными администрациями 

иностранных государств; 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 Уметь проявить готовность к сотрудничеству с та-

моженными органами иностранных государств 

Владеть навыками взаимодействия с таможенными 

органами иностранных государств при осуществле-

нии профессиональной деятельности 

ПК-19 умением кон-

тролировать переме-

щение через таможен-

ную границу отдель-

ных категорий товаров 

Знать порядок перемещения через таможенную гра-

ницу отдельных категорий товаров 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 

Уметь применять формы и методы таможенного 

контроля в отношении отдельных категорий товаров 

при их перемещении через таможенную границу 

Владеть навыками обеспечения соблюдения законо-

дательства в отношении товаров отдельных катего-

рий при их перемещении через таможенную границу 

ПК-24 способностью 

определять место и 

роль системы тамо-

женных органов в 

структуре государ-

ственного управления 

Знать систему таможенных органов в структуре гос-

ударственного управления; основные принципы 

международного таможенного сотрудничества 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Уметь определять место и роль системы таможен-

ных органов в структуре государственного управле-

ния 

Владеть навыками работы в системе таможенных 

органов 

ПК-25 способностью 

организовывать сбор 

информации для 

управленческой дея-

тельности, оценивать 

эффективность дея-

тельности таможни 

(таможенного поста) и 

их структурных под-

разделений, анализи-

ровать качество предо-

ставляемых услуг 

Знать организационные и методологические основы 

управления таможенной деятельностью 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом Уметь систематизировать и обобщать информацию 

для решения управленческих задач 

Владеть навыками оценки эффективности деятель-

ности таможни (таможенного поста) и ее структур-

ных подразделений 
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(код и название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дис-

циплине (модулю), характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ПК-26 способностью 

осуществлять подго-

товку и выбор решений 

по управлению дея-

тельностью таможни 

(таможенного поста) и 

их структурных под-

разделений 

Знать методы подготовки и выбора решений по 

управлению деятельностью таможни (таможенного 

поста) и их структурных подразделений, в том числе 

принятие решений, связанных с электронным декла-

рированием товаров 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Уметь осуществлять подготовку и выбор решений 

по управлению деятельностью таможни (таможен-

ного поста) и их структурных подразделений 

Владеть навыками выбора решений по управлению 

деятельностью таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений  

ПК-27 способностью 

организовывать дея-

тельность исполните-

лей при осуществлении 

конкретных видов ра-

бот, предоставлении 

услуг 

Знать методы обеспечения экономии ресурсов та-

моженных органов и повышения эффективности та-

моженной деятельности 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Уметь планировать индивидуальную и совместную 

деятельность и организовывать работу по целям, ре-

сурсам и результатам 

Владеть навыками принятия решений по управле-

нию деятельностью таможенных органов и их 

структурных подразделений  

ПК-28 способностью 

осуществлять контроль 

за деятельностью под-

разделений, групп со-

трудников, служащих и 

работников 

Знать основы системного представления таможен-

ных объектов 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом Уметь осуществлять подготовку типовых решений 

по управлению таможенными органами и деятель-

ностью их структурных подразделений 

Владеть навыками оценки результативности тамо-

женной деятельности  

ПК-29 способностью 

формировать систему 

мотивации и стимули-

рования сотрудников, 

служащих и работни-

ков таможни (тамо-

женного поста) и их 

структурных подразде-

лений 

Знать эволюционные механизмы институционально-

го развития и управления в таможенным деле  

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 
Уметь оценивать эффективность использования ре-

сурсов в таможенной деятельности 

Владеть навыками систематизации информации по 

вопросам управления таможенным делом России 

ПК-30 способностью 

организовывать отбор, 

расстановку кадров, 

планировать професси-

Знать содержание и особенности управления соци-

альным развитием в таможенных органах 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 
Уметь применять методы управления в профессио-

нальной деятельности 
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(код и название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дис-

циплине (модулю), характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ональное обучение и 

аттестацию кадрового 

состава таможни 

Владеть навыками коммуникативного поведения в 

организации 

ПК-31 способностью 

разрабатывать про-

граммы развития та-

можни (таможенного 

поста) и организовы-

вать планирование дея-

тельности их структур-

ных подразделений 

Знать основы оперативного, тактического и страте-

гического управления таможенной деятельностью 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом Уметь оценивать состояние, планировать деятель-

ность таможенных органов и их развитие 

Владеть навыками составления тактического и опе-

ративного планирования 

ПК-39 способностью 

разрабатывать планы и 

программы проведения 

научных исследований 

в сфере таможенного 

дела 

Знать общенаучные методы проведения современ-

ного научного исследования 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Уметь разрабатывать планы и программы проведе-

ния научных исследований в сфере таможенного де-

ла 

Владеть навыками представления результатов про-

веденного исследования научному сообществу в ви-

де статьи или доклада. 

ПК-40 способностью 

проводить научные ис-

следования по различ-

ным направлениям та-

моженной деятельно-

сти и оценивать полу-

ченные результаты 

Знать основные способы представления результатов, 

проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Уметь формировать результаты проведенного ис-

следования в виде статьи или доклада 

Владеть навыками применения специальных методы 

при выполнении научных исследований 

ПК-41 способностью 

представлять результа-

ты научной деятельно-

сти в устной и пись-

менной формах 

Знать особенности устной и письменной научно-

технической коммуникации применительно к тамо-

женному делу 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Уметь формулировать и реализовывать коммуника-

тивное намерение для решения задач профессио-

нальной деятельности 
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(код и название компе-

тенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дис-

циплине (модулю), характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

Владеть приёмами реализации созданных высказы-

ваний в речевой практике для решения задач про-

фессиональной деятельности 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к базовой части Блока 2 «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной 

 

1.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях  

Общая трудоемкость практики 9 зачетных единиц. Всего академических 

часов - 324 часа, из них контактные часы для работы с преподавателем ( в том 

числе защиту отчета по преддипломной практике) -1,3 час, самостоятельная 

работа – 322,7 часа 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Организационные этапы прохождения практики и их содержание 

   Практика включает следующие разделы. 
Этапы преддипломной практики 

 

 

 

Вид работы на преддипломной 

практике 

 

Форма  

отчетности 

Содержание работ Трудоемкость, 

час. 

1.Подготовительный этап: 

- знакомство обучающихся с про-

граммой практики, её сроками и кри-

териями оценки; 

- ознакомление с организацией и 

внутренним трудовым распорядком, 

организационными и режимными 

условиями; 

- формирование индивидуального 

задания 

 

собрание, само-

стоятельная рабо-

та 

 

4 

 

 

Собеседование  

 

 

 

 

Собеседование 

 

 

Собеседование 

самостоятельная 

работа 

4 

самостоятельная 

работа 

4 
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- инструктаж по технике безопасно-

сти при выходе на преддипломную 

практику 

инструктаж по технике безопасности 

на месте преддипломной практики 

инструктаж 2 Прохождение 

инструктажа 

по ОТ и ТБ в 

организации 
инструктаж 2 

- изучение специальной литературы; 

 - выбор темы исследований с учетом 

рекомендации кафедры, анализ ее 

актуальности  

 

- оформление задания по практике.  

 

самостоятельная 

работа 

10 Собеседование  

самостоятельная 

работа 

8 

самостоятельная 

работа 

2 

Всего часов на этап  36  

Основной этап 

- постановка целей и задач исследо-

вания, определение методологиче-

ского аппарата исследования, харак-

теристика современного состояния 

исследования;  

самостоятельная 

работа 

9 Собеседование 

-изучение содержания, формы, 

направления деятельности организа-

ции и подразделения; 

 планы и отчеты, нормативные и ре-

гламентирующие документы.  

Выполнение определенную руково-

дителем от предприятия работу по-

сещает подразделения организации, 

проведение наблюдения и анализа 

деятельности по согласованию с ру-

ководителем практики, в том числе 

ежедневная производственная гим-

настика (весь период) 

Углубление знаний и приобретение 

практических навыков в сфере тамо-

женного дела. 

самостоятельная 

работа 

36 Собеседование 

 36  

 54 Собеседование 

 54 Собеседование, 

консультации 

- Сбор, обработка, анализ и система-

тизацию научно-технической ин-

формации по теме работы, составле-

ние обзора литературы, постановка 

задачи  

Работа в библиотеке, работа с право-

выми, таможенными и иными доку-

ментами, работа с программными 

продуктами 

Самостоятельная 

работа 

27 Собеседование, 

консультации 

 34,7 Собеседование 
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Всего часов на этап  250,7  

Заключительный этап   

- анализ собственной деятельности в 

период практики 

самостоятельная 

работа 

9 собеседование, 

консультации 

- студент обобщает, структурирует 

собранный материал в соответствии 

с программой практики, определяет 

его достаточность и соответствие за-

данной тематике 

самостоятельная 

работа 

9 собеседование, 

консультации 

- оформление отчетной документа-

ции  

самостоятельная 

работа 

18 собеседование, 

консультации 

представление отчета на кафедру, 

получение допуска к защите и защи-

та отчета 

 Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой: 

Контактная работа 

с преподавателем 

1 ,0 

 

 

собеседование 

Контактная работа 

с преподавателем 

 

0,3 

зачет с оценкой 

Всего на преддипломную практику   324   

 

2.2. Содержание разделов практики 

Содержание практики определяется программой практики и направлено 

на достижение запланированных результатов обучения, формирование компе-

тенций 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. 

2.2.1. Содержание работы по исследованию практических аспектов дея-

тельности таможенного органа (предприятия, учреждения, организации) 

Под руководством руководителя практики от профильной организации 

(таможенного органа , предприятия, учреждения, организации) студенты вы-

полняют функции должностных лиц подразделений, уполномоченных на со-

вершение таможенных операций в сфере таможенного дела и в сфере внешне-

экономической деятельности, позволяющие реализовать задачи практики, 

овладеть определенными навыками, а также собрать и обработать материалы, 

необходимые для успешного написания и защиты  выпускной квалификацион-

ной работы по направлению специализации. 

Ориентируясь на задание по подготовке и выполнению выпускной ква-

лификационной работы в соответствии с заявленной темой, выданное руково-
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дителем ВКР от выпускающей кафедры, студент должен исследовать практи-

ческие аспекты деятельности подразделения таможенного органа (предприя-

тия, учреждения, организации) по конкретному (выбранному по соответству-

ющей теме ВКР) направлению.  

Для этого необходимо 

– ознакомиться с ключевыми моментами в истории создания и развития 

таможенного органа (предприятия, учреждения, организации),  

– сформировать организационную структуру управления;  

– определить характер основных направлений хозяйственной деятельно-

сти, номенклатуру выпускаемой и реализуемой продукции (услуг, работ),  

– изучить методологию и технологию сбора, обработки, анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли; перечень стран-контрагентов во 

внешнеэкономической деятельности в разрезе номенклатуры товаров.  

– необходимо проанализировать основные финансово-экономические по-

казатели ее хозяйственной деятельности за последние годы (не менее 3-х лет), 

выделив долю по направлению внешнеэкономической деятельности; перечень 

стран-контрагентов в разрезе номенклатуры товаров для общей оценки эконо-

мического состояния таможенного органа (предприятия, учреждения, органи-

зации); 

– определить особенности совершения таможенных операций и проведе-

ние таможенного контроля в отношении объектов профессиональной деятель-

ности выпускников (товары; транспортные средства, перемещаемые через та-

моженную границу Евразийского экономического Союза; деятельность лиц, 

участвующих в их перемещении; система таможенных органов; отношения в 

области профессиональной деятельности специалиста); 

– провести анализ основных показателей (за период не менее 3-х лет) в от-

ношении объектов профессиональной деятельности; 

– выявить причины, затрудняющие исполнение функций по обеспечению 

выполнения таможенного законодательства.   

–  

2.2.2 Содержание работы по участию в выполнении отдельных функцио-

нальных обязанностей специалиста таможенного дела для студентов, ко-

торые проходят практику на таможенных постах и в функциональных от-

делах таможенного органа 

Для студентов, которые направлены для прохождения преддипломной практи-

ки в подразделения таможенного органа, после выполнения задач практики, 

определенных в разделе 2.2.1. Содержание работы по исследованию практиче-

ских аспектов деятельности таможенного органа, необходимо собрать следу-
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ющие материалы 

 Отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможен-

ного поста (центра электронного декларирования) 

– использование единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в вы-

пуске) товаров в электронной форме, а также при осуществлении в отношении 

них таможенного контроля;   

– принятие электронных таможенных деклараций на товары и документов, 

подтверждающих заявленные в них сведения, их регистрация (отказ в реги-

страции); 

– проверка правильности определения классификационного кода товара по 

товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ЕТН ВЭД 

ЕАЭС); 

– проверка наличия и правильности оформления разрешений, лицензий, 

сертификатов, предусмотренных законодательством ЕАЭС; 

– контроль достоверности и полноты сведений, заявленных в таможенной 

декларации и документе, подтверждающем страну происхождения товаров, ес-

ли стране происхождения данных товаров предоставляются тарифные префе-

ренции; 

– сверка сведений, заявленных в ЭДТ, о наименовании товаров и их коли-

чественных характеристиках (количество мест, вес и др.), со сведениями, со-

держащимися в документах, представленных таможенному органу для под-

тверждения заявленных в декларации сведений; 

– принятие решений о выпуске товаров (отказе в выпуске), декларируемых 

в электронной форме; при декларировании товаров с использованием предва-

рительной ЭДТ, при декларировании товаров с использованием временной 

ЭДТ; 

– использование технологии удаленного выпуска товаров при деклариро-

вании товаров в местах, отличных от места фактического нахождения товаров; 

– взаимодействие между таможенными органами и декларантами после 

выпуска товаров и при осуществлении таможенного контроля товаров, декла-

рируемых в электронной форме. 

 Отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможен-

ного поста по прибытию (убытию) транспортных средств 

- использование единой автоматизированной информационной системы тамо-

женных органов при совершении таможенных операций прибытия (убытия) 

товаров и транспортных средств на таможенную территорию Союза;   

- принятие электронных пакетов предварительной информации о прибытии то-
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варов на таможенную территорию;  

- принятие документов и сведений, представляемых при уведомлении тамо-

женного органа о прибытии (убытии) товаров на таможенную территорию Со-

юза; 

- наличия и правильности оформления разрешений, лицензий, сертификатов, 

предусмотренных законодательством ЕАЭС; 

- контроль достоверности и полноты сведений, заявленных в товаросопроводи-

тельных документах со сведениями, содержащимися в электронных пакетах 

ПИ;  

- действия по контролю транспортных средств на их соответствие требованиям 

к оборудованию для перевозки товаров под таможенными печатями и пломба-

ми; 

-  действия с товарами в местах прибытия (убытия) товаров; 

- подтверждение фактического вывоза товаров с таможенной территории Сою-

за; 

- взаимодействие между таможенными органами и владельцами складов вре-

менного хранения при размещении иностранных товаров на СВХ а также в зо-

нах таможенного контроля. 

 

 - Отдел таможенной статистики 

- изучение методологии и технологии сбора, обработки, анализа данных тамо-

женной статистики внешней торговли; 

- ознакомление с программными средствами, используемыми в работе отдела; 

- участие совместно с другими подразделениями таможенного органа в совер-

шенствовании технологии формирования статистики внешней торговли и ис-

пользуемых для этих целей программных средств; 

- изучение вопросов, связанных с предоставлением оперативной информации 

вышестоящим таможенным и заинтересованным лицам. 

 

 - Отдел таможенных платежей 

- изучение методологии и технологии контроля правильности начисления, взи-

мания и уплаты таможенных платежей в соответствии с действующими нор-

мами законодательства; 

- ознакомление с программными средствами, используемыми в работе отдела; 

- овладение навыками работы с банковскими документами; 

- ознакомление с методологическими приемами формирования и анализа форм 

отчетности по таможенным платежам. 
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 - Отдел контроля после выпуска товаров 

- участие в проведении таможенного контроля в формах, предусмотренных та-

моженным Кодексом ЕАЭС; 

- проверка и анализ формирования уставного капитала предприятия с участием 

иностранного капитала; 

- анализ банковских документов, отражающих операции по ведению расчетно-

го и валютного счетов проверяемых предприятий; 

- проверка и анализ документов годовой и квартальной отчетности участников 

ВЭД; 

- приобретение практических навыков анализа следующих документов товаро-

транспортных документов, счетов-фактур, главной книги бухгалтерского уче-

та, ведомостей расчетов с поставщиками и подрядчиками, ТД, ДТ и ДТС, до-

полнительных соглашений к контрактам; 

- участие в организации взаимодействия с налоговыми и правоохранительными 

органами по вопросам проведения совместных проверок участников ВЭД; 

- участие в проведении проверки правильности определения таможенной стои-

мости товаров, заявленной при декларировании. 

 

 - Отдел контроля таможенной стоимости 

- овладение методологией определения, контроля и корректировки таможенной 

стоимости товаров; 

- изучение методики анализа динамики, структуры и уровня таможенной стои-

мости товаров; 

- овладение методологией и технологией анализа базы данных по таможенной 

стоимости товаров на основе ДТ и ДТС; 

- приобретение навыков анализа контрактных цен в сравнении с ценами миро-

вых рынков, внутренними ценами на ввозимые и вывозимые товары, а также 

анализа иной информации, используемой для контроля таможенной стоимости 

товаров; 

- участие в рассмотрении запросов и обращений юридических и физических 

лиц - участников ВЭД по вопросам, относящимся к контролю таможенной сто-

имости, и в подготовке заключений и проектов ответов на них; 

- анализ проблем, возникающих при проверке обоснованности контрактных 

цен в процессе контроля таможенной стоимости. 

 

 - Отдел товарной номенклатуры и происхождения товаров 

- изучение основных правил интерпретации и принципов построения ЕТН ВЭД 

ЕАЭС; 



 

22 
 

- изучение методологии определения страны происхождения товаров; 

- рассмотрение особенностей определения страны происхождения товаров; 

- ознакомление с документами, регламентирующими определение страны про-

исхождения товаров; 

- изучение методологии контроля в отношении недопоставки товаров; 

- рассмотрение порядка возбуждения дел об административных правонаруше-

ниях, связанных с недостоверным заявлением классификационного кода това-

ра. 

 

 - Отдел торговых ограничений и экспортного контроля 

- контроль совершения таможенных операций в отношении товаров, подлежа-

щих лицензированию, квотированию, контролю со стороны государственных 

контролирующих органов; 

- контроль соблюдения порядка выпуска товаров, подлежащих экспортному 

контролю; 

- участие в организации взаимодействия таможенного органа с государствен-

ными органами по сертификации, санитарно-эпидемиологическому надзору, 

карантину растений, с ветеринарной службой и иными государственными ор-

ганами, осуществляющими контроль качества ввозимой продукции; 

- анализ и обобщение информации, связанной с торговыми ограничениями и 

экспортным контролем; 

- контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

внесенные в таможенный реестр ОИС ФТС России. 

 

 - Отдел применения системы управления рисками 

- изучение правовых основ применения системы управления рисками; 

- изучение алгоритма создания проекта профиля риска в таможенных органах; 

- изучение принципов и методов анализа системы управления рисками; 

- анализ современной практики таможенного контроля товаров и транспортных 

средств с учетом факторов риска; 

- ознакомление со стратегией и тактикой применения системы управления рис-

ками, в том числе внедрение категорирования участников ВЭД; 

- ознакомление с концептуальными основами и принципами организации си-

стемы управления рисками в таможенной службе РФ (СУР ТС РФ); 

- изучение профилей и методов управления рисками; 

- анализ упрощенных схем таможенного контроля в рамках СУР ТС РФ. 
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 - Отдел валютного контроля 

- изучение системы организации валютного контроля в Российской Федерации; 

- изучение организации валютного контроля при перемещении товаров по 

внешнеэкономическим договорам (сделкам) через таможенную границу ЕАЭС, 

а также ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ; 

- изучение функций отдела валютного контроля, координация деятельности 

таможенных постов по обеспечению соблюдения законодательства о валютном 

регулировании; 

- анализ деятельности таможенных органов по выявлению и предотвращению 

нарушений требований валютного законодательства РФ и актов органов ва-

лютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельно-

сти. 

 

  Организационно-аналитический отдел 

- проведение анализа практики реализации таможенной политики в таможне; 

- изучение порядка анализа деятельности таможенных органов; 

- изучение порядка оценки эффективности деятельности подразделений тамо-

женных органов, а также таможенного органа в целом; 

- изучение организации и координации работы паспортизации таможни; 

- ознакомление с вопросами совершенствования управленческой деятельности 

таможенных органов; 

- участие в подготовке и осуществлении мероприятий по повышению эффек-

тивности таможенного администрирования, оптимизации функций и структу-

ры таможни. 

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 

1. Для руководства преддипломной практикой назначается руководитель прак-

тики от кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета. 

Руководитель практики от кафедры 

– проводит инструктаж обучающихся до начала практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; 
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– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам ра-

бот в организации и в составлении графика прохождения практики; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО и про-

граммой практики; 

– оказывает обучающимся методическую и организационную помощь при 

реализации программы практики, написании отчетов и выполнении индивиду-

альных заданий; 

– организует защиту обучающимся отчетов по практике; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

– обобщает результаты практики, составляет отчет по итогам практики, ко-

торый обсуждается на заседании кафедры. 

 

При проведении инструктажа обучающихся рассматриваются следую-

щие основные вопросы: 

ознакомление обучающихся с распределением по объектам практики, 

графиком прохождения практики; 

вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики; 

вопросы программы практики, требующие дополнительного разъясне-

ния; 

требования к отчету по практике, сроки его предоставления; 

общие указания по соблюдению мер безопасности в организациях про-

хождения практики.  

2. Для руководства практикой, проводимой в таможенном органе или орга-

низации (далее - профильная организация), ведущей внешнеэкономическую 

деятельность, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа работников профиль-

ной 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 кафедры разрабатывает график 

прохождения практики и индивидуальные задания для обучающихся, выполня-

емых в период практики; 

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

зации; 

– знакомит обучающегося с организацией работ на конкретном рабочем 

месте; 
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– 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 



 

26 
 

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 
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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, заклю-

чению, списку использованных источников информации, приложениям.  Рас-

стояние 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.  
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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-
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писной буквы отдельной строкой. Все приложения должны быть перечислены 

в содержании документа с указанием их обозначений и названий. 
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3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Перспективы развития системы таможенно-тарифного регулирования в 

ЕАЭС. 

2. Единый таможенный тариф ЕАЭС цели применения, функции, структу-

ра, принципы построения. 

3. Методы определения таможенной стоимости товаров и  

4. принцип их применения. 

5. Страна происхождения товара понятие, цели, определение, механизм 

практического применения. 

6. Тарифные льготы в Евразийском экономическом союзе. 

7. Единая система тарифных преференций Союза. Применение таможенно-

го тарифа в зависимости от страны происхождения товара. 

8. Функции таможенных органов по контролю таможенной стоимости то-

варов, перемещаемых через таможенную границу Союза. 

9. Компетенция таможенных органов по валютному контролю внешнетор-

говых операций, предусматривающих перемещение товаров через тамо-

женную границу Союза. 

10. Таможенные платежи сущность, виды, назначение, льготы по уплате та-

моженных платежей. 

11. Таможенная пошлина сущность, функции, характеристика основных 

элементов ввозной и вывозной таможенной пошлины.  

12. Таможенные сборы сущность, виды, правовое регулирование, характери-

стика элементов таможенных сборов. 

13. Налоги в системе таможенных платежей сущность, виды, назначение, 

правовое регулирование. 

14. Внешнеэкономическая сделка виды и правовые основы применения. 

15.   Принципы проведения таможенного контроля.  

16.  Формы и порядок проведения таможенного контроля. Время нахожде-

ния товаров под таможенным контролем. 

17.  Зоны таможенного контроля. 

18. Основание и порядок назначения и проведения таможенного досмотра 

(осмотра). 

19. Назначение и принципы применения системы управления рисками при 

проведении таможенного контроля.  

20. Деятельность в сфере таможенного дела; реестры лиц, осуществляющих 

такую деятельность; компетенция таможенных органов по ведению ре-

естров. 

21. Прибытие товаров на таможенную территорию таможенного союза (ме-

сто и время прибытия, требования к товарам, представление документов 

и сведений). 
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22. Убытие товаров с таможенной территории таможенного союза (место и 

время убытия, требования к товарам, представление документов и сведе-

ний). 

23. Таможенный перевозчик. Его права, обязанности, ответственность. 

24. Временное хранение товаров. Типы складов временного хранения (СВХ). 

Срок временного хранения товаров. Операции с товарами, находящимися 

на временном хранении. 

25. Таможенное декларирование товаров. Виды и сроки декларирования то-

варов. Документы, представляемые при таможенном декларировании то-

варов. Прием и регистрация декларации на товар. 

26. Изменение и дополнение сведений, заявляемых в таможенной деклара-

ции; отзыв таможенной декларации. 

27. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации.  

28. Декларант. Его права, обязанности, ответственность. 

29. Таможенный представитель. Его права, обязанности, ответственность.  

30. Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров. Сроки выпуска това-

ров. 

31. Условно выпущенные товары. Основания для выпуска товаров. Сроки 

выпуска товаров. 

32. Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребле-

ния. Особенности проведения таможенного контроля в отношении това-

ров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

33. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита. Особенно-

сти проведения таможенного контроля в отношении товаров, помещае-

мых под данную таможенную процедуру.  

34. Совершение таможенных операций в отношении товаров для личного 

пользования. Таможенное декларирование; уплата таможенных пошлин, 

налогов. 

35.  Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного 

контроля. 

36. Технические средства таможенного контроля типы, назначение, право-

вые основы применения. 

37. Меры, принимаемые таможенными органами в отношении товаров в це-

лях защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

38. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении транс-

портного контроля грузового транспортного средства при въезде на тер-

риторию Союза. 

39. Компетенция таможенных органов по проведению документального фи-

тосанитарного контроля товаров в пунктах пропуска через государствен-

ную границу РФ. 

40. Компетенция таможенных органов по проведению документального ве-

теринарного контроля товаров в пунктах пропуска через государствен-

ную границу РФ. 



 

32 
 

41. Компетенция таможенных органов по проведению документального ка-

рантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через границу 

РФ. 

42.    Компетенция таможенных органов по осуществлению санитарно-

карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную гра-

ницу Российской Федерации. 

43. Система источников таможенного права. Таможенное законодательство 

и его действие. 

44. Правовой статус должностных лиц таможенных органов. 

45. Обязанности, правомочия, ответственность должностных лиц таможен-

ных органов. 

46. Таможенные правоотношения. 

47.  Информационные таможенные технологии ФТС РФ. Цель, основные за-

дачи информационных таможенных технологий.  

48. Технологические и правовые основы электронного декларирования. Про-

граммные средства электронного декларирования. 

49. Единая автоматизированная информационная система таможенных орга-

нов назначение, состав, правовые основы применения. 

50.  Концепция развития таможенных органов цели, задачи, международные 

принципы. Система мероприятий по реализации концепции развития та-

моженных органов РФ. 

51.  Стратегия развития таможенной службы до 2020 года ключевые условия 

и приоритеты совершенствования таможенной службы на долгосрочную 

перспективу во взаимосвязи с долгосрочными целями и задачами. 

52. Задачи по реализации Концепции переноса таможенного оформления и 

таможенного контроля в места, приближенные к государственной грани-

це Российской Федерации. 

53. Реализация Концепции системы предварительного информирования та-

моженных органов Российской Федерации. 

54. Диагностика эффективности деятельности таможенных администраций. 

Система внутриведомственных показателей. 

55.  Таможенная экспертиза цели, задачи, виды таможенных экспертиз, по-

рядок их назначения, правила отбора проб и образцов товаров для экс-

пертизы, заключение эксперта, привлечение специалистов. 

56. ТН ВЭД ЕАЭС назначение и применение при государственном регули-

ровании внешнеторговой деятельности, структура и принципы построе-

ния. 

57. Страна происхождения товаров назначение и применение при государ-

ственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

 

3.2. Примерная тематика индивидуальных заданий 

1. Таможенные операции при прибытии товаров и транспортных средств 

на территорию Евразийского экономического союза 

2. Таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов, пере-
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мещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза 

3. Особенности ветеринарного контроля при перемещении товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза 

4. Особенности карантинного фитосанитарного контроля товаров, ввози-

мых на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

5. Особенности таможенного регулирования на территории особой эко-

номической зоны «Калининградская область» 

6. Совершенствование методов выявления контрафактных товаров при 

проведении таможенного контроля 

7. Роль таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления 

как инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности 

8. Актуальные вопросы исчисления и взимания таможенных платежей 

9. Выявление и пресечение нарушений порядка таможенного деклариро-

вания товаров при их помещении под таможенную процедуру 

10. Совершенствование организации документационного обеспечения 

управления как фактор повышения эффективности деятельности таможенного 

поста  

11. Анализ эффективности таможенного контроля и пути его повышения. 

12. Особенности совершения таможенных операций, связанных с выпус-

ком подакцизных товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза 

13. Совершенствование применения электронного декларирования в та-

моженных органах 

14. Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономиче-

ского союза товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия 

15. Особенности совершения таможенных операций и проведения тамо-

женного контроля в отношении припасов 

16. Таможенное декларирование товаров с использованием института та-

моженного представителя. 

17. Практика применения института таможенных перевозчиков в условиях 

функционирования Евразийского экономического союза 

18. Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами 

через таможенную границу Евразийского экономического союза для личного 

пользования 

19. Таможенный контроль служебного и гражданского оружия и патронов 

к нему, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономиче-

ского союза 

20. Организация таможенного контроля с применением инспекционно-

досмотровых комплексов при ввозе товаров на таможенную территорию 

21. Таможенный контроль транзита товаров, перемещаемых по таможен-

ной территории Евразийского экономического союза 

22. Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства 

23. Таможенный контроль международных авиаперевозок 

24. Практика применения Конвенции МДП на таможенной территории 
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Евразийского экономического союза 

25. ТН ВЭД ЕАЭС как инструмент государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

26. Организация и эффективность таможенного контроля товаров после их 

выпуска 

27. Порядок определения страны происхождения товаров сущность, цели 

и его практическое применение в таможенной практике ЕАЭС 

28. Правовое регулирование предоставления льгот по уплате таможенных 

платежей 

29. Таможенный контроль культурных ценностей, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза 

30. Техническое регулирование в Евразийском экономическом союзе про-

блемы и пути решения 

31. Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельно-

сти мировой опыт и практика применения в ЕАЭС 

32. Таможенный контроль объектов дикой флоры и фауны, перемещаемых 

через таможенную границу Евразийского экономического союза 

33. Таможенный контроль товаров, перемещаемых в международных поч-

товых отправлениях, в условиях развития электронной торговли 

34. Система управления рисками как основа для выявления и пресечения 

правонарушений в области таможенного дела 

35. Особенности применения тарифных льгот и преференций в условиях 

функционирования Евразийского экономического союза 

36. Деятельность таможенных органов по выявлению и пресечению кана-

лов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ 

через таможенную границу Евразийского экономического союза 

37. Совершенствование таможенного контроля товаров, содержащих объ-

екты интеллектуальной собственности 

38. Транспортный контроль при перемещении товаров через таможенную 

границу Евразийского экономического союза автомобильным транспортом 

практика и направления совершенствования 

39. Выявление и пресечение нарушений порядка совершения таможенных 

операций при временном хранении товаров 

40. Технология удаленного выпуска товаров в Калининградском регионе 

проблемы и перспективы развития 

41. Предварительное информирование как механизм совершенствования 

таможенного администрирования проблемы внедрения и перспективы разви-

тия 

42. Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых через та-

моженную границу железнодорожным транспортом 

43. Консультирование в области таможенного дела и предварительные 

решения (сущность и правовые последствия)  

44. Организация и совершенствование контроля таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономиче-
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ского союза  

45. Контроль перемещения товаров отдельными категориями иностранных 

лиц  

46. Роль таможенной процедуры экспорта как инструмент регулирования 

внешнеэкономической деятельности   

47. Практика применения института уполномоченного экономического 

оператора в условиях функционирования Евразийского экономического союза   

48. Практика применения института владельца магазина беспошлинной 

торговли в условиях функционирования Евразийского экономического союза 

 

3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

В период прохождения  практики формируются компетенции: ОК-1; ОК-2;ОК-

3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ОПК-6; 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; ПК-

24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-39; ПК-40; ПК-41 

Этап формирования – заключительный 

3.4. Критерии оценки прохождения производственной практики и 

защиты отчетов 

Система оценки качества прохождения производственной практики 

предусматривает следующие 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.  
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                                      Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Компе-

тенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и в 

полном объеме) 5 б. 

Средний (с незначи-

тельными замечания-

ми) 4 б. 

Низкий (на базовом 

уровне, с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Ито-

го 

Теоретические показатели 
ОК-1 Знает место и роль философии в общественной 

жизни, роль науки в развитии цивилизации; 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 
2-5 

ОК-2 Знает роли, функции и задачи современного 

государственного служащего 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ОК-3 Знает сущность, значимость и роль правовых и 

этических норм поведения государственного 

служащего для процесса построения правового 

государства и его взаимосвязи с гражданским 

обществом 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ОК-4 Знает определение понятий социальной и этиче-

ской ответственности при принятии решений, 

различие форм и последовательности действий 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ОК-5 Знает правовые, нормативно-технические и ор-

ганизационные основы безопасности жизнедея-

тельности; 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ОК-6 Знает основные этапы и периоды развития та-

моженного дела и таможенной политики России 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ОК-7 Знает теоретические аспекты применения си-

стемы контрольных показателей оценки дея-

тельности таможенных органов 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ОК-8 Знает содержание, источники и нормы админи-

стративного и уголовного права, предусматри-

Знает в полном объеме Знает с незначитель- Знает на базовом  



 

37 
 

вающие ответственность за нарушения в сфере 

таможенного дела; 

ными замечаниями уровне, с ошибками 

ОК-9 Знает коммуникационные модели делового вза-

имодействия партнеров; 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 
 

ОК-10 Знает о поддержании и восстановлении работо-

способности в профессиональной и физкуль-

турно-спортивной деятельности; 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ОПК-1 Знает принципы организации коммуникацион-

ных средств вычислительной техники и про-

граммного обеспечения в профессиональной 

деятельности 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ОПК- 2 Знает языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

 ОПК-3 Знает характеристику   информационных   про-

цессов   и   информационных   потоков   в   си-

стеме таможенных органов; 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ОПК-4 Знает особенности исторического и экономиче-

ского развития России и таможенной политики 

зарубежных стран 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ОПК-5 Знает содержание регионального, отраслевого 

строения национальной экономики, его влияние 

на развитие внешней торговли России в системе 

международных экономических отношений 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ОПК-6 Знает основы научной организации труда в та-

моженных структурах 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-1 Знает: таможенное законодательство и законо-

дательство Российской Федерации о таможен-

ном деле; 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-2 Знает: правовые основы осуществления тамо-

женного контроля и иных видов государствен-

ного контроля при совершении таможенных 

операций и применении таможенных процедур; 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 
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ПК-3 Знать технические возможности ТСТК при та-

моженном контроле и предупреждении тамо-

женных правонарушений 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 
 

ПК-4 Знать структуру, содержание ЕТН ВЭД ЕАЭС, 

роль примечаний, дополнений и пояснений к 

ЕТН ВЭД ЕАЭС 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-5 Знает нормативно-правое регулирование кон-

троля достоверности заявленного кода товара и 

страны происхождения 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-6 Знает методы определения и контроля таможен-

ной стоимости товаров; 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-7 Знать правила заполнения таможенных доку-

ментов 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-8 Знает правовые основы начисления, взимания, 

перечисления в бюджет таможенных платежей 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-9 Знает базовые понятия и современные подходы 

и технологии взыскания таможенных платежей, 

их возврата участникам ВЭД; 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-10 Знает теоретические аспекты валютного регули-

рования и валютного контроля в соответствии с 

компетенцией таможенных органов;  

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-11 Знает основы соблюдения запретов и ограниче-

ний, установленные законодательством о регу-

лировании внешнеторговой деятельности 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-12 Знает принципы деятельности таможенных ор-

ганов по соблюдению прав и свобод лиц, участ-

вующих в таможенных формальностях 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-13 Знает порядок деятельности таможенных орга-

нов по защите прав интеллектуальной собствен-

ности 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-14 Знает законодательство (международное и фе-

деральное) по защите авторского права;  

Знает в полном объеме Знает с незначитель- Знает на базовом Не знает/ответ 
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ными замечаниями уровне, с ошибками не дан 

 

ПК-15 Знает порядок назначения и проведения экспер-

тиз товаров при совершении таможенных опе-

раций и проведении таможенного контроля;   

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-16 Знает порядок применения системы управления 

рисками при совершении таможенных операций 

и проведении таможенного контроля; 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-17  Знать стратегические направления деятельно-

сти таможенных органов по обеспечению эко-

номической безопасности государства 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-18 Знает основные направления деятельности та-

моженных органов по установлению междуна-

родного сотрудничества с таможенными адми-

нистрациями иностранных государств; 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-19 Знает порядок перемещения через таможенную 

границу отдельных категорий товаров; 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-24 Знает систему таможенных органов в структуре 

государственного управления; основные прин-

ципы международного таможенного сотрудни-

чества 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-25 Знает организационные и методологические ос-

новы управления таможенной деятельностью 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-26 Знать методы подготовки и выбора решений по 

управлению деятельностью таможни (таможен-

ного поста) и их структурных подразделений, в 

том числе принятие решений, связанных с элек-

тронным декларированием товаров 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 
 

ПК-27 Знает методы обеспечения экономии ресурсов 

таможенных органов и повышения эффективно-

Знает в полном объеме Знает с незначитель- Знает на базовом Не знает/ответ 
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сти таможенной деятельности ными замечаниями уровне, с ошибками не дан 

ПК-28 Знает основы системного представления тамо-

женных объектов 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 
 

ПК-29 Знает эволюционные механизмы институцио-

нального развития и управления в таможенным 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-30 Знает содержание и особенности управления 

социальным развитием в таможенных органах 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-31 Знает основы оперативного, тактического и 

стратегического управления таможенной дея-

тельностью 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-39 Знает общенаучные методы проведения совре-

менного научного исследования 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-40 Знает основные способы представления резуль-

татов, проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не знает/ответ 

не дан 

ПК-41 Знает особенности устной и письменной науч-

но-технической коммуникации применительно к 

таможенному делу 

Знает в полном объеме Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не нает/ответ 

не дан 

Практические показатели 
ОК-1 Умеет применять философские методы пости-

жения действительности 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

2-5 

ОК-2 Умеет оперировать правовыми определениями и 

категориями в части прохождения государ-

ственной службы 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 
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ОК-3 Умеет использовать и составлять нормативные 

и правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

 

ОК-4 Умеет анализировать альтернативные варианты 

действий в нестандартных ситуациях, опреде-

лять меру социальной и этической ответствен-

ности за принятые решения 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

ОК-5 Умеет действовать в экстремальных чрезвычай-

ных ситуациях, применять основные способы 

выживания         

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

ОК-6 Умеет использовать исторический материал для 

понимания особенностей формирования тамо-

женной политики и таможенной службы в Рос-

сии 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

ОК-7 Умеет применять методики расчета контроль-

ных показателей оценки деятельности таможен-

ных органов; 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

 

ОК-8 Умеет выявлять, пресекать и предупреждать 

административные и уголовные правонаруше-

ния в сфере таможенного дела в соответствии с 

компетенцией таможенных органов 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ОК-9 Умеет учитывать международные особенности 

деловых коммуникаций 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ОК-10 Умеет применять индивидуальный выбор вида 

спорта или системы физических упражнений 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель- Умеет на базовом Не умеет, либо 

допускает 
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ными замечаниями уровне, с ошибками большое коли-

чество ошибок 

ОПК-1 Умеет использовать в практической деятельно-

сти средства вычислительной техники, обеспе-

чивающих автоматизацию решения профильных 

задач профессиональной деятельности 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

 

ОПК- 2 Умеет читать, писать деловое письмо, вести пе-

реговоры на профессиональные темы на ино-

странном языке в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выпис-

ки из иноязычного текста 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ОПК-3 Умеет работать с основными АРМ ЕАИС, пред-

назначенными для автоматизации процессов 

таможенного оформления и контроля, автомати-

зации управленческой деятельности; 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

ОПК-4 Умеет выявлять основные тенденции развития 

экономики Российской Федерации и зарубеж-

ных стран 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ОПК-5 Умеет анализировать региональный и отрасле-

вой потенциал экономики страны, оказывающий 

прямое влияние на развитие внешней торговли 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ОПК-6 Умеет использовать научные методы при вы-

полнении исследований и осуществлять внедре-

ние результатов в практику таможенного дела 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

ПК-1 Уметь применять методы обеспечения соблю-

дения таможенного законодательства и законо-

дательства Российской Федерации о таможен-

ном деле в соответствии с компетенцией тамо-

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 
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женных органов 

ПК-2 Уметь применять формы таможенного контроля 

в соответствии с принципами его осуществле-

ния при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ПК-3 Уметь контролировать и обнаруживать предпо-

сылки перевозки не декларируемых товаров, и 

товаров ограниченных или запрещенных к пере-

возке 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

ПК-4 Уметь анализировать потенциальные риски не-

достоверного декларирования кода товаров 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ПК-5 Уметь применять правила определения страны 

происхождения товаров, применять правила за-

явления прав на предоставление тарифных пре-

ференций 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ПК-6 Умеет определять таможенную стоимость това-

ров; 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

ПК-7 Умеет применять правила заполнения таможен-

ных документов;  

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ПК-8 Умеет применять методику расчетов таможен-

ных платежей, сроков и правил их взыскания, 

основания для перечисления в бюджет; 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ПК-9 Умеет выявлять и анализировать риски, связан-

ные с вероятностью неуплаты таможенных пла-

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель- Умеет на базовом Не умеет, либо 

допускает 
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тежей ными замечаниями уровне, с ошибками большое коли-

чество ошибок 

ПК-10 Умеет применять методы валютного контроля в 

отношении товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

 

ПК-11 Умеет анализировать риски, связанные с несо-

блюдением запретов и ограничений при пере-

мещении товаров через таможенную границу; 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ПК-12 Умеет обеспечить защиту гражданских прав и 

свобод участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела;  

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

ПК-13 Умеет использовать методы защиты прав пра-

вообладателей на объекты интеллектуальной 

собственности 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ПК-14 Умеет применять методы определения подлин-

ности товаров при организации проверки дея-

тельности   предприятий; 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ПК-15 Умеет применять возможность назначения экс-

пертизы товаров как меры по минимизации рис-

ков несоблюдения таможенного законодатель-

ства 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

ПК-16 Умеет применять целевые методики разработки 

профилей рисков для повышения эффективно-

сти таможенного контроля товаров 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 
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ПК-17 Уметь выявлять и анализировать угрозы эконо-

мической безопасности государства 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

 

ПК-18 Умеет проявить готовность к сотрудничеству с 

таможенными органами иностранных госу-

дарств 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ПК-19 Умеет применять формы и методы таможенного 

контроля в отношении отдельных категорий то-

варов при их перемещении через таможенную 

границу 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

ПК-24 Уметь определять место и роль системы тамо-

женных органов в структуре государственного 

управления 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

ПК-25 Уметь систематизировать и обобщать информа-

цию для решения управленческих задач 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

 

ПК-26 Уметь осуществлять подготовку и выбор реше-

ний по управлению деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их структурных подраз-

делений 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ПК-27 Уметь планировать индивидуальную и совмест-

ную деятельность и организовывать работу по 

целям, ресурсам и результатам 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

ПК-28 Уметь осуществлять подготовку типовых реше-

ний по управлению таможенными органами и 

деятельностью их структурных подразделений 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-
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чество ошибок 

ПК-29 Уметь оценивать эффективность использования 

ресурсов в таможенной деятельности 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

 

ПК-30 Уметь применять методы управления в профес-

сиональной деятельности 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ПК-31 Уметь оценивать состояние, планировать дея-

тельность таможенных органов и их развитие 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

ПК-39 Уметь разрабатывать планы и программы про-

ведения научных исследований в сфере тамо-

женного дела 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ПК-40 Уметь формировать результаты проведенного 

исследования в виде статьи или доклада 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает боль-

шое количество 

ошибок 

ПК-41 Уметь формулировать и реализовывать комму-

никативное намерение для решения задач про-

фессиональной деятельности 

Умеет в полном объеме Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не умеет, либо 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 

Владеет 

ОК-1 Владеть приемами ведения дискуссии и поле-

мики 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

2-5 



 

47 
 

ОК-2 Владеть навыками работы с правовыми актами в 

области регулирования государственной служ-

бы 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

 

ОК-3 Владеть технологией предупреждения и разре-

шения конфликтов на государственной службе 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ОК-4 Владеть целостной системой навыков действий 

в нестандартных ситуациях, прогнозировать ре-

зультаты социальной и этической ответственно-

сти за принятые решения 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ОК-5 Владеть основами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в производственных, быто-

вых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ОК-6 Владеть навыками публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ОК-7 Владеть навыками анализа эффективности 

деятельности таможенных органов 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ОК-8 Владеть навыками применения правил, со-

держащихся в источниках административ-

ного, уголовного и   таможенного права, при 

выявлении, пресечении и предупреждении 

правонарушений в сфере таможенного дела 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ОК-9 Владеть навыками выбора наиболее эффек- Владеет навыками верно Владеет навыками с Владеет навыками на Ответ содержит 
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тивных устных и письменных стратегий де-

ловой коммуникации 

и в полном объеме незначительным и за-

мечаниями 

базовом уровне, с 

ошибками 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ОК-10 Владеть составлением и проведением само-

стоятельных занятий физическими упраж-

нениями 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ОПК-1 Владеть навыками проектирования баз дан-

ных для профессиональной области, обра-

ботки и управления профессиональной ин-

формацией 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ОПК-2 Владеть навыками выражать свои мысли и 

мнения в межличностном и деловом обще-

нии на иностранном языке 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ОПК-3 Владеть навыками работы с основными 

программными продуктами, используемыми 

в современной практике для таможенного 

оформления и контроля 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ОПК-4 Владеть понятийным аппаратом экономиче-

ской теории 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ОПК-5 Владеть методикой исследования экономи-

ческих процессов, тенденций развития тор-

гово-экономических отношений 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ОПК-6 Владеть навыками разработки научных до-

кладов, сообщений и рефератов по актуаль-

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

Ответ содержит 

большое количе-
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ным вопросам таможенного дела, выступле-

ние с ними на научных семинарах и конфе-

ренциях 

мечаниями ошибками ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-1 Владеть навыками совершения действий в соот-

ветствии с таможенным законодательством по 

обеспечению соблюдения законодательства 

участниками ВЭД и иными лицами, осуществ-

ляющими деятельность в сфере таможенного 

дела  

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

 

ПК-2 Владеть навыками совершения действий, 

направленных на проверку и обеспечение со-

блюдения таможенного законодательства при 

совершении таможенных операций и примене-

нии таможенных процедур 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-3 Владеть навыками применения технических 

средств таможенного контроля и профессио-

нальной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-4 Владеть правилами классификации товаров в 

соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-5 Владеть навыками применения методов опреде-

ления и контроля страны происхождения товара 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

 

ПК-6 Владеть навыками контроля таможенной стои-

мости товаров при их перемещении через тамо-

женную границу 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-7 Владеть навыками заполнения и контроля та- Владеет навыками верно Владеет навыками с Владеет навыками на Ответ содержит  
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моженной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов  
и в полном объеме незначительным и за-

мечаниями 

базовом уровне, с 

ошибками 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-8 Владеть навыками контроля правильности и 

полноты взыскания таможенных платежей, сбо-

ров, своевременности их перечисления в феде-

ральный бюджет 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-9 Владеть навыками взыскания и возврата тамо-

женных платежей 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-10 Владеть навыками контроля соблюдения зако-

нодательства о валютном регулировании и ва-

лютном контроле при перемещении через тамо-

женную границу товаров, наличных денежных 

средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

Владеть навыками вер-

но и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-11 Владеть навыками осуществления таможенно-

го контроля за соблюдением запретов и ограни-

чений при перемещении товаров через тамо-

женную границу 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-12 Владеть навыками организации деятельности 

таможенных органов в соответствии с принци-

пами по защите прав и свобод участников ВЭД 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-13 Владеть навыками по применению мер по за-

щите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности в соответствии с компетенцией та-

моженных органов 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 
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ПК-14 Владеть навыками по выявлению фальсифи-

цированного и контрафактного товара 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

 

ПК-15 Владеть навыками назначения и использо-

вания результатов экспертиз товаров в та-

моженных целях 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-16 Владеть навыками применения мер по ми-

нимизации рисков при осуществлении про-

фессиональной деятельности 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-17 Владеть   навыками разработки мер по ми-

нимизации последствий угроз экономиче-

ской безопасности государства при осу-

ществлении профессиональной деятельно-

сти 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-18 Владеть навыками взаимодействия с таможен-

ными органами иностранных государств при 

осуществлении профессиональной деятельно-

сти; 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-19 Владеть навыками обеспечения соблюдения 

законодательства в отношении товаров, отдель-

ных категорий при их перемещении через тамо-

женную границу. 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-24 Владеть навыками работы в системе тамо-

женных органов 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-25 Владеть навыками оценки эффективности Владеет навыками верно Владеет навыками с Владеет навыками на Ответ содержит 
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деятельности таможни (таможенного поста) 

и ее структурных подразделений 

и в полном объеме незначительным и за-

мечаниями 

базовом уровне, с 

ошибками 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-26 Владеть навыками выбора решений по 

управлению деятельностью таможни (тамо-

женного поста) и их структурных подразде-

лений 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-27 Владеть навыками принятия решений по 

управлению деятельностью таможенных 

органов и их структурных подразделений 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-28 Владеть навыками оценки результативности 

таможенной деятельности 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-29 Владеть навыками систематизации инфор-

мации по вопросам управления таможен-

ным делом России 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-30 Владеть навыками коммуникативного пове-

дения в организации 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-31 Владеть навыками составления тактическо-

го и оперативного планирования 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-39 Владеть навыками представления результа-

тов проведенного исследования научному 

Владеет навыками верно Владеет навыками с 

незначительным и за-

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

Ответ содержит 

большое количе-
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сообществу в виде статьи или доклада и в полном объеме мечаниями ошибками ство оши-

бок/ответ не дан 

ПК-40 Владеть навыками применения экономико-

математических методов в научных иссле-

дованиях по проблемам таможенного дела 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

 

ПК-41 Владеть приёмами реализации созданных 

высказываний в речевой практике для ре-

шения задач профессиональной деятельно-

сти 

Владеет навыками верно 

и в полном объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и за-

мечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство оши-

бок/ответ не дан 

                                                                                                                                                                                                                                     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 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИН-

ТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Перечень учебной и научной литературы необходимой для 

проведения практики 

 

а) нормативные документы 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза.  Приложение к Договору о Та-

моженном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года N 17, (ред. от 

10.10.2014)// Собрание законодательства РФ 13.12.2010, N 50, ст. 6615.  

2. О Таможенном кодексе Евразийского экономического союза [Электронный 

ресурс] приложение к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономи-

ческого союза [от 11.04.2017 г. №1]. – Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

3. О стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года [Электронный ресурс] распоряжение Правительства Российской Федера-

ции [от 28.12.2012 г. №2575-р]. – Режим доступа http//www.consultant.ru. 

4. Об утверждении общего положения о таможенном посте [Электронный ре-

сурс] приказ ФТС России [от 31.05.2018г. №834]. – Режим доступа 

http//www.consultant.ru. 

5. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 

54 (ред. от 24.02.2015) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза"// Офици-

альный сайт Евразийской экономической комиссии http//www.tsouz.ru/, 

23.07.2012 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http//www.pravo.gov.ru, 26.02.2014. 

7. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации" //Собрание законодательства 

РФ от 29.11.2010 N 48 ст. 6252. 

8. Письмо ФТС РФ от 4 февраля 2016 года № 01-11/04772 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации и проведению таможенного до-

смотра (осмотра) до выпуска товаров». 

9. Приказ ФТС РФ № 2199 от 25 октября 2011 года «Об утверждении форм 

документов для целей применения отдельных форм таможенного контроля». 

10. Приказ ФТС России от 17 сентября 2013 года № 1761 «Об утверждении 

Порядка использования единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в вы-

пуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при 

осуществлении в отношении них таможенного контроля» 

http://www.consultant.ru/
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12. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (ред. от 

09.12.2011) // Таможенный вестник. – 2010. -  N 12, 13, 15, 17. - Консультант-

Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2013.].  

13. Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах та-

моженных деклараций" (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения декла-

рации на товары") решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 379 

// Таможенный вестник. – 2010. - N 20, 22, 23, 24. - КонсультантПлюс. [Элек-

трон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2013.]. 

14. О формах таможенных документов (вместе с "Порядком заполнения 

формы предварительного решения по классификации товара в соответствии с 

единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности тамо-

женного союза", "Порядком выдачи и использования свидетельства о допуще-

нии транспортного средства международной перевозки для перевозки товаров 

под таможенными пломбами и печатями", "Порядком выдачи и использования 

свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки 

для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями  Решение Ко-

миссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 260 (ред. от 23.08.2012) // Тамо-

женный вестник. – 2010. - N 15. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. [М., 2013.].  

15. О порядке проведения таможенной экспертизы при проведении тамо-

женного контроля» Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010.  – N 

258 // СЗ РФ. -  2011. - N 38. - Ст. 5323. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. [М., 2013.]. 

16. Письмо ФТС РФ от 04.02.2016 № 01-11/04772 " О направлении Методи-

ческих рекомендаций по организации и проведению таможенного досмотра 

(осмотра) до выпуска товаров. // - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. [М., 2017.]. 

17. Об утверждении Порядка согласования с таможенным органом, прово-

дящим таможенную экспертизу, назначения таможенной экспертизы таможен-

ным органом в иную уполномоченную организацию, проводящую таможенную 

экспертизу приказ ФТС РФ от 28.07.2011 № 1541 // Зарегистрировано в Миню-

сте РФ 14.10.2011 N 22055. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Элек-

трон. дан. [М., 2013.]. 

18. Об утверждении формы решения о назначении таможенной экспертизы, 

формы заключения таможенного эксперта (эксперта), порядка отбора проб и 

образцов товаров для проведения таможенной экспертизы и приостановления 

срока проведения таможенной экспертизы   Приказ ФТС РФ от 25.02.2011 № 

396 // Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 апреля 2011 г. Регистрационный N 

20509. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2013.]. 

19. Об утверждении перечня и порядка применения технических средств та-

моженного контроля в таможенных органах Российской Федерации. Приказ 

ФТС РФ от 21.12.2010 № 2509 // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. – 2011. - N 14. - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2013.]. 
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20. Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при таможенном контроле товаров и транспортных средств с исполь-

зованием инспекционно-досмотровых комплексов приказ ФТС РФ от 

09.12.2010 № 2354 // Таможенные ведомости. – 2012. - N 3. - Консультант-

Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2013.]. 

21.  Об утверждении Временной инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов при реализации системы управления рисками приказ 

ФТС России от 24.04.2014 № 778. – Консультант Плюс. (Электрон. Ресурс). 

22.  Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможен-

ных органов, осуществляющих классификацию товаров и таможенный кон-

троль при проверке правильности классификации товаров по единой товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономиче-

ского Союза приказ ФТС России от 15.110.2013 № 1940. – Консультант Плюс. 

(Электрон.ресурс). 

23.  Об утверждении порядка представления документов и сведений в тамо-

женный 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, представ-

ления отчетности о товарах, находящихся на временном хранении, а также по-

рядка и условий выдачи разрешения таможенного органа на временное хране-

ние товаров в иных местах приказ ФТС России от 29.12.2012 № 2688- Консуль-

тантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

24. Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограни-

чения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рам-

ках Евразийского Экономического сообщества в торговле с третьими странами 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134. 

- КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

25. Об утверждении Общего положения о таможенном посте Приказ ФТС 

России от 04.09.2014 № 1701. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

26. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 

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

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

[М.,2016.] 

27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 

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

тантПлюс. - [Электрон. ресурс]. М.,2016.]  

28. Приказ ФТС России от 05.07.2012 N 1345"Об утверждении порядка ис-

пользования в рамках системы управления рисками предварительной инфор-

мации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомо-

бильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, 

перемещающих такие товары" Консультант Плюс. [Электрон. ресурс].  
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29. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности» (с посл. изм. и доп.). Кон-

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

30. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 394-ФЭ "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с пе-

редачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного 

контроля таможенным органам Российской Федерации"КонсультантПлюс. 

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

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

04.11.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле "Консультант-

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

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 

г. № 1211 «Об определении пунктов пропуска через государственную границу 

Российской Федерации для убытия из Российской Федерации за пределы еди-

ной таможенной территории Таможенного союза (Евразийского экономическо-

го союза) отдельных категорий товаров автомобильным видом транспорта». 

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

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

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

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

34. Приказ ФТС РФ от 24.01.2008 г. № 52 «О внедрении информационной 

технологии представления таможенным органам сведений в электронной фор-

ме для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием 

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

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

35. Приказ ФТС РФ от 17.09.2013 г. № 1761 «Об утверждении Порядка ис-

пользования единой автоматизированной информационной системы таможен-

ных 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 http//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 досту-

па http//ibooks.ru/reading.php? productid=339886 - ЭБС ibooks.ru 

 

 

в) дополнительная литература 
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1. Малышенко Ю.В. Таможенное декларирование и предварительное ин-

формирование 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 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения программы практики  

1. www.customs.ru -официальный сайт Федеральной таможенной службы 

2.  www.tsouz.ru -официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

3. www.wto.org- официальный сайт Всемирной торговой организации 

4. www.unctad.org   официальный сайт Конференции ООН по торговле и раз-

витию 

5. www.tks.ru  -все о таможне 

6. www.vch.ru  информационно-консультационная система «Виртуальная 

таможня» 

7. www.rusimpex.org  -официальный сайт внешнеторгового сервера Россия-

экспорт – импорт 

 

4.3. 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; 

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. 

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.unctad.org/
http://www.tks.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.rusimpex.org/
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3. Программное обеспечение ООО «Альта-Софт» 

Уникальный инструмент автоматизации переноса электронных данных во 

внутренние документы программ «Альта-Софт», включая документы для элек-

тронного декларирования. Для проведения практических занятий используют-

ся программные средства Альта-Максимум (PRO)-  пакет программ для тамо-

женного оформления. Комплект предназначен для удобного и быстрого тамо-

женного оформления товаров. Позволяет решать задачи, связанные с экспорт-

но-импортными операциями на всех этапах – от предварительного заказа това-

ра до таможенного оформления и выпуска в свободное обращение. Включает 

программы: Альта-ГТД; Такса; Там Док; Заполнитель и приложения: Поясне-

ния к ТН ВЭД; Комментарии к Инкотермс, ДО1, ДО2; ОЭЗ47 

У обучающихся имеется доступ к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http//pravo.gov.ru 

3. 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 
 

5 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Для проведения установочного этапа, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации задействованы специализированные аудитории - компьютер-

ные классы, аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа.  Аудитория для самостоятельной работы обучающихся оснащена компь-

ютерной техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, электронной информационно-образовательной среде универси-

тета, внутри вузовскому сетевому окружению 

 

http://pravo.gov.ru/
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6 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

6.1. Особые условия 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, впра-

ве проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если про-

фессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

к содержанию 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 рабо-

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

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 12 апреля 2011 г. № 302. 

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 профес-

сионального образования»; Письма Департамента государственной политики в 

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

«Требования к организации образовательного процесса для обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных об-

разовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» в университете созданы условия для доступности лиц с ограничен-

ными возможностями 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 

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
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года; Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 N 301  "Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры" 

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. 

Во время проведения практики в группах, где обучаются инвалиды и ли-

ца с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звуко-

усиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения 

уровня контакта с обучающимися с различными нарушениями. Форма прове-

дения текущей и промежуточной аттестации для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья может быть установлена с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возмож-

ность 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 

программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей 

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

           производственной практики, преддипломной практики 

 

 

Наименование раздела рабочей программы производственной практики,  

преддипломная практика 

в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела рабочей программы производственной практики, пред-

дипломной практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела рабочей программы производственной практики,  

преддипломной практики в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа: 

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

кафедры _________________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 
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                                                                                                Приложение 1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

преддипломная практика 

 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество практиканта) 

 

обучающегося  курса   группы  форма обучения 

 

специальности 38.05.02 Таможенное дело 

направленности (профиля) ________________________________________________ 

 

Место прохождения практики_  

(Название организации, адрес) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Сроки прохождения практики с   по     

 

 
1. Обучающийся ________________   ____________________ 

                                                                (подпись) 

2. Руководитель практики от образовательной организации ____________   ________________ 

                                                                                                                    (подпись) 
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Приложение 2 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Тема    

  

Вопросы, подлежащие разработке, и содержание работы на период практики  

(Примерное задание) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель практики от образовательной организации 

_________________                 _____________________       _____________________ 

            (должность)                                      (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_________________                 _____________________       _____________________ 

      (должность)                                        (подпись) (Ф.И.О.)  

 

 

ОЗНАКОМЛЕН  

Практикант                         ______________________        ___________________ 

                                             (Ф.И.О.)                                                    (подпись)     
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Приложение 3 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ПРАКТИКАНТА 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя практи-

ки 

 Инструктаж. Прохождение инструктажа по охране 

труда и технике безопасности в организации. 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 
 

Дата      _________________________                     

 

 

Практикант    ______________________            ______________ 
                                      (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

   

 

Руководитель практики от образовательной организации 

 

_________________                 _____________________       _____________________ 
          (должность)                                        (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_________________                 _____________________       _____________________ 
             (должность)                                       (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра __________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  

преддипломная практика 
 

  ________ курса ____________ группы 

_________________ формы обучения 

специальности 38.05.02 Таможенное дело 

направленность (профиль) «Организация 

таможенного контроля» 

_________________________________ 

_________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________ 
название организации 

__________________________________________________________ 
адрес организации 

__________________________________________________________ 
название отдела 

__________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

__________________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики_______________________________________________ 
 

Отчет по практике допущен (не допущен) к защите _____________________________ 
                                                                                                                  ( подпись,дата) 

Отчет по практике защищен _________________________________________________ 
                                                              оценка 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от образовательной организации _____________________________________________ 
                             Ф.И.О., должность, подпись 

 

 

 

 

20____
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Приложение 5 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Характеристика практиканта 

 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество практиканта) 

 

Направление подготовки специальности 38.05.02 Таможенное дело 
 

Направленность (профиль) ____________________________________________ 

группа __________________ курс_______ форма обучения_______________ 

с _____________________20____ г. по _______________________ 20 ___ г. 

на ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, юр.адрес, телефон) 

под руководством __________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность руководителя, адрес, телефон) 

прошел производственную практику преддипломную практику  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

«______»________________ 20_______ г. 

 

Руководитель практики от профильной организации   

_________________________________________ _________________________ 
                                                              (подпись)                                                                            (должность, Ф.И.О.) 

 


