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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Цель учебной практики состоит в закреплении теоретических знаний, полученных
студентами при изучении дисциплин программы подготовки, приобретении
профессиональных компетенций по информационно-аналитическому виду
профессиональной деятельности.

Задачи практики

1. Поиск и отбор экономической и правовой информации по таможенному делу в
РФ;
2. Выявление показателей внешнеторговой деятельности в зоне действия
таможенного органа;
3. Анализ структуры и функций таможенного органа;
4. Изучение прав и обязанностей должностных лиц таможенных органов.

Краткое содержание практики

Поиск, отбор и анализ правовой и экономической информации таможенного дела в
РФ с применением глобальной сети Интернет. Анализ собранного материала и
составление отчета с презентацией защиты по заданной теме.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-3 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:
Уметь:представлять результаты научной
деятельности по выявлению перспектив
развития
институтов таможенного дела в устной и



письменной формах (отчетах, справках,
докладах, научных
публикациях).
Владеть:владением методами и
средствами получения, хранения,
обработки информации,
навыками использования компьютерной
техники, программно-информационных
систем,
компьютерных сетей

ПК-1 способностью осуществлять
контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном
деле при совершении таможенных
операций участниками
внешнеэкономической деятельности
(далее - ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела

Знать:основные этапы формирования
национального таможенного
законодательства, системы
таможенного обложения и таможенной
службы; основные отличительные
особенности развития
таможенного дела в России в контексте
мирового, общечеловеческого опыта.
Уметь:ориентироваться в системе
законодательства и нормативных
правовых актов,
регламентирующих таможенное дело.
Владеть:терминологией в таможенном
деле.

ПК-12 умением обеспечить защиту
гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела

Знать:теоретические основы обеспечения
защиты гражданских прав участников
ВЭД и лиц осуществляющих
деятельность в таможенном деле.
Уметь:ориентироваться в системе
законодательства и нормативных
правовых актов,
регламентирующих таможенное дело.
Владеть:

ПК-24 способностью определять место и
роль системы таможенных органов в
структуре государственного управления

Знать:систему таможенных органов
России и основные принципы их
деятельности.
Уметь:анализировать структурные и
организационные изменения в
деятельности таможенных
органов.
Владеть:навыками по организации
взаимодействия в области
профессиональной деятельности
таможенных органов.

ПК-32 владением навыками применения в
таможенном деле информационных
технологий и средств обеспечения их
функционирования в целях

Знать:информационные технологии и
средств обеспечения их
функционирования.
Уметь:использовать в работе



информационного сопровождения
профессиональной деятельности

информационные технологии.
Владеть:навыками пользователя.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.09 Информатика
Б.1.15 Экономическая география

Б.1.25 Экономический потенциал
таможенной территории России

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.15 Экономическая география

-знать основные принципы, факторы,
закономерности размещения производительных
сил в РФ и ее субъектах;
-уметь изобразить на географической карте
субъекта РФ таможни и таможенные посты;
-владеть навыками анализа тенденций
экономического развития Федеральных округов.

Б.1.09 Информатика

-знать основные понятия информатики и
информационных технологий, методы и процессы
сбора, передачи, обработки и накопления
информации
-уметь графически представлять табличные
данные
-владеть основными приемами работы в текстовых
процессорах MS Word и MS Excel.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Анализ и сбор информации в
интернете

146
Проверка дневника
практики

2
Подготовка и защита отчета по
практике

70
Проверка отчета по
практике

6. Содержание практики



№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Сбор экономической информации, изучение нормативно-правовой
базы деятельности структурных подразделений Федеральной
таможенной службы по месту прохождения практики, в
информационно-справочных системах, в Интернете, изучение
основной и дополнительной литературы для подготовки отчета по
практике.

146

2
Проведение анализа собранного материала. Подготовка отчета и
дневника практики к защите.

70

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
21.09.2016 №130-10/16-12.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-1 способностью осуществлять
контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле
при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД) и иными
лицами, осуществляющими деятельность в
сфере таможенного дела

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-12 умением обеспечить защиту
гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-24 способностью определять место и
роль системы таможенных органов в
структуре государственного управления

Дифференцированный
зачет



Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-32 владением навыками применения в
таможенном деле информационных
технологий и средств обеспечения их
функционирования в целях
информационного сопровождения
профессиональной деятельности

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ОК-3 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Дифференцированный
зачет

Индивидуальное
собеседование с
руководителем практики от
ВУЗа. Студент сдает
полностью оформленный
дневник и отчет по
практике. В рамках защиты
отчета подтверждает
теоретические знания
полученный за время
прохождения практики.

Отлично: Знание методов
осуществления контроля за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном деле
при совершении таможенных
операций участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами,
осуществляющими деятельность
в сфере таможенного дела. Знание
приемов обеспечения защиты
гражданских прав участников
ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере
таможенного дела. Знание правил
определения места и роли
системы таможенных органов в
структуре государственного
управления. Владение навыками
применения в таможенном деле
информационных технологий и
средств обеспечения их
функционирования в целях
информационного сопровождения
профессиональной деятельности.
Хорошо: Знание приемов
обеспечения защиты гражданских
прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела. Знание



правил определения места и роли
системы таможенных органов в
структуре государственного
управления. Владение навыками
применения в таможенном деле
информационных технологий и
средств обеспечения их
функционирования в целях
информационного сопровождения
профессиональной деятельности.
Удовлетворительно: Знание
методов осуществления контроля
за соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном деле
при совершении таможенных
операций участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами,
осуществляющими деятельность
в сфере таможенного дела.
Неудовлетворительно:
Отсутствие знаний о методах
осуществления контроля за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном деле
при совершении таможенных
операций участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами,
осуществляющими деятельность
в сфере таможенного дела,
приемов обеспечения защиты
гражданских прав участников
ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере
таможенного дела, знаний правил
определения места и роли
системы таможенных органов в
структуре государственного
управления. Отсутствия навыков
применения в таможенном деле
информационных технологий и



средств обеспечения их
функционирования в целях
информационного сопровождения
профессиональной деятельности.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Структура, функции и задачи Челябинской таможни
2. Структура, функции и задачи Свердловской таможни
3. Структура, функции и задачи Ханты-Мансийской таможни
4. Структура, функции и задачи Кольцовской таможни
5. Структура, функции и задачи Ямало-Ненецкой таможни
6. Внешняя торговля в зоне деятельности Челябинской таможни
7. Внешняя торговля в зоне деятельности Свердловской таможни
8. Внешняя торговля в зоне деятельности Ханты-Мансийской таможни
9. Внешняя торговля в зоне деятельности Кольцовской таможни
10. Внешняя торговля в зоне деятельности Ямало-Ненецкой таможни
11. Структура и внешняя торговля в зоне деятельности Уральского таможенного
управления
12. Структура и внешняя торговля в зоне деятельности Центрального таможенного
управления
13. Структура и внешняя торговля в зоне деятельности Западно-Сибирского
таможенного управления
14. Структура и внешняя торговля в зоне деятельности Южного таможенного
управления
15. Структура и внешняя торговля в зоне деятельности Северо-Кавказского
таможенного управления
16. Структура и внешняя торговля в зоне деятельности Сибирского таможенного
управления
17. Структура и внешняя торговля в зоне деятельности Дальневосточного
таможенного управления
18. Структура и внешняя торговля в зоне деятельности Приволжского таможенного
управления
19. Структура и внешняя торговля в зоне деятельности Крымского таможенного
управления

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

из них методические указания для самостоятельной работы студента:



1. Учебная практика по специальности 38.05.04 Таможенное дело:
методические указания / сост. Е.А. Степанов, Ю.С. Казеко. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 20 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Демичев, А.А. Основы таможенного дела.
[Электронный ресурс] / А.А. Демичев, А.С.
Логинова. — Электрон. дан. — СПб. : ИЦ
Интермедия, 2015. — 188 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/55320

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Старикова, О.Г. Основы таможенного дела.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : ИЦ Интермедия, 2014. — 408 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/55337

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Основы таможенного дела: учебник.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
М. : РТА, 2012. — 366 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/74153

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Прокопович, Г.А. Таможенный
менеджмент, учебное пособие.
[Электронный ресурс] / Г.А. Прокопович,
Е.Н. Соловьев. — Электрон. дан. — СПб. :
ИЦ Интермедия, 2015. — 264 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/90266

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

5
Дополнительная
литература

Тихомиров, М.Е. Технологии таможенного
контроля. [Электронный ресурс] / М.Е.
Тихомиров, К.В. Басарева, В.В. Коварда,
Н.Е. Цуканова. — Электрон. дан. — СПб. :
ИЦ Интермедия, 2014. — 176 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/55315

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

6
Дополнительная
литература

Минакова, И.В. Организация таможенного
контроля товаров и транспортных средств.
[Электронный ресурс] / И.В. Минакова,
М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда. —
Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия,
2014. — 192 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/55334

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

7
Дополнительная
литература

Таможенный кодекс Таможенного союза.
Консультант
плюс

Интернет /
Свободный

8
Дополнительная
литература

О таможенном регулировании в
Российской Федерации: Федеральный
закон № 311 -ФЗ.

Консультант
плюс

Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики



Перечень используемого программного обеспечения:
1. ООО Альта-софт-Альта-Максимум (версия PRO)(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра
"Таможенное
дело" ЮУрГУ

454080, Челябинск,
пр Ленина, 76,
а.400/3Б

Комплект компьютерного оборудования
Pentium IV (20 шт.) ауд. 118/3б.


