
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Высшая школа экономики и
управления

___________И. П. Савельева
28.06.2017

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
практики

к ОП ВО от 28.06.2017 №007-03-1040

Практика Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
для специальности 38.05.02 Таможенное дело
Уровень специалист Тип программы Специалитет
специализация Организация таможенного контроля
форма обучения очная
кафедра-разработчик Таможенное дело

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утверждённым приказом Минобрнауки от
17.08.2015 № 850

Зав.кафедрой разработчика,
к.экон.н., доц.
(ученая степень, ученое звание)

_____28.06.2017____
(подпись)

Е. А. Степанов

Разработчик программы,
старший преподаватель
(ученая степень, ученое звание,
должность)

_____28.06.2017____
(подпись)

Е. В. Табакова

Челябинск



1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Непрерывно

Цель практики

Целью производственной практики, проходящей в форме исследовательской работы
студента, является применение знаний, полученных студентами при изучении
профессиональных дисциплин в научных исследованиях в области таможенного
дела.

Задачи практики

- Приобретение навыков по сбору и анализу информации в таможенном органе.
- Приобретение опыта применения математических методов для решения задач
таможенного дела.

Краткое содержание практики

Знакомство с темами работ по таможенному делу. Составление плана
исследовательской работы. Анализ библиографических и информационных
источников. Изучение, обобщение и критическая оценка таможенных практик по
исследуемой теме. Разработка рекомендаций по решению выявленных проблем.
Подготовка и защита отчета по практике.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-6 способностью использовать основы
философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания
социальной значимости своей

Знать:основы философских знаний,
способствующих формированию
мировоззренческой
позиции;
Уметь:использовать основы философских



деятельности знаний для формирования
мировоззренческой
позиции;
Владеть:мировоззренческой позицией,
сформированной на базе философских
знаний.

ОПК-3 способностью владеть методами и
средствами получения, хранения,
обработки информации, навыками
использования компьютерной техники,
программно-информационных систем,
компьютерных сетей

Знать:методами и средствами получения,
хранения, обработки информации
Уметь:самостоятельно систематизировать
и анализировать имеющуюся
информационную
базу с целью выработки эффективных
направлений научных исследований.
Владеть:навыками использования
компьютерной техники, программно-
информационных систем, компьютерных
сетей

ПК-4 способностью определять код
товара и контролировать заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД

Знать:Правила определения кода товара в
соответствии с ТН ВЭД
Уметь:определять код товара и
контролировать заявленный код в
соответствии с ТН
ВЭД .
Владеть:навыками контроля и
корректировки заявленного кода ТН ВЭД;
навыками контроля
документов, подтверждающих
соблюдений и запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности.

ПК-15 владением навыками назначения и
использования результатов экспертиз
товаров в таможенных целях

Знать:классификацию групп товаров,
основные правила интерпретации.
Уметь:уметь классифицировать товары в
соответствии с ТН ВЭД ТС.
Владеть:навыками классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС

ПК-29 способностью формировать
систему мотивации и стимулирования
сотрудников, служащих и работников
таможни (таможенного поста) и их
структурных подразделений

Знать:основные положения действующего
законодательства и нормативно-правовых
актов ФТС России в области
регулирования деятельности разных
категорий работников таможенных
органов -методику разработки
должностных инструкций, оценочной
формы при приеме на работу кандидата.
Уметь:самостоятельно систематизировать
и анализировать имеющуюся
информационную базу с целью выработки
эффективных решений в области
управления персоналом;



применять действующее законодательство
в области регулирования трудовых
отношений и оценке эффективности
деятельности работников таможенных
органов.
Владеть:навыками в проведении
собеседования при приеме на работу
навыками заполнения и проверки справок
о доходах и имуществе госслужащих и
членов их семей.

ПК-31 способностью разрабатывать
программы развития таможни
(таможенного поста) и организовывать
планирование деятельности их
структурных подразделений

Знать:правила разработки программ
развития таможни и правила
планирования работы структурных
подразделений.
Уметь:разрабатывать программы развития
таможни и планировать работу
структурных подразделений.
Владеть:

ПК-33 владением навыками применения
методов сбора и анализа данных
таможенной статистики внешней
торговли и специальной таможенной
статистики

Знать:основы построения, расчета и
анализа современной системы
статистических показателей.
основные категории таможенной
статистики;
основы построения и расчета
современной системы показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на
макроуровне;
основы анализа современных
макроэкономических
показателей.
- основные приемы оценки и анализа
показателей, применяемых
в таможеннойстатистике
Уметь:вычислять необходимые
показатели и выполнять статистические
расчеты;
выявлять и анализировать взаимосвязи по
основным показателям и направлениям
профессиональной деятельности;
систематизировать и обобщать
информацию;
анализировать и интерпретировать
данные таможенной статистики о
социально-экономических процессах и
явлениях;
выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей;



рассчитывать на основе международных
методик экономические и социально-
экономические показатели;
анализировать во взаимосвязи
экономические явления и процессы на
макроуровне;
прогнозировать на основе стандартных
теоретических моделей поведение
внешнеторговых экономических агентов,
развитие экономических процессов и
явлений на макроуровне.
Владеть:методологией экономико-
статистического исследования;
современными методами сбора,
обработки и анализа таможенных,
экономических и социальных данных;
- современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на
макроуровне.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.21 Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности

Б.1.43 Управление таможенной
деятельностью
ДВ.1.07.02 Идентификация товаров при
проведении таможенной экспертизы

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

Дисциплина Требования

Б.1.21 Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности

Знать:
-основные понятия в области классификации и
кодирования различных групп товаров, основы
построения ТН ВЭД, основные правила
интерпретации (ОПИ), методологию
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД,
особенности классификации товаров в разделах и
группах ТН ВЭД, законодательную и нормативную
базу по классификации товаров в соответствии с
ТН ВЭД ТС, ТН ВЭД СНГ, ТН ВЭД ЕАС;
Уметь:
- определять код любого товара в соответствии с



ТН ВЭД, применять ОПИ при классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД, пользоваться
вспомогательными публикациями к ТН ВЭД,
работать с нормативными документами,
регламентирующими классификацию
определенных товаров в соответствии с ТН ВЭД;
Владеть:
- навыками применения основных правил
интерпретации ТН ВЭД и осуществления контроля
достоверности классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД.

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
таможенном органе

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

Анализ и сбор
информации в
таможенном органе

ОК-6 способностью использовать
основы философских знаний,
анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития
для осознания социальной значимости
своей деятельности

Проверка дневника
практики

Анализ и сбор
информации в
таможенном органе

ОПК-3 способностью владеть методами
и средствами получения, хранения,
обработки информации, навыками
использования компьютерной техники,
программно-информационных систем,
компьютерных сетей

Проверка дневника
практики

Анализ и сбор
информации в
таможенном органе

ПК-4 способностью определять код
товара и контролировать заявленный код
в соответствии с ТН ВЭД

Проверка дневника
практики

Анализ и сбор
информации в
таможенном органе

ПК-15 владением навыками назначения и
использования результатов экспертиз
товаров в таможенных целях

Проверка дневника
практики

Анализ и сбор
информации в
таможенном органе

ПК-29 способностью формировать
систему мотивации и стимулирования
сотрудников, служащих и работников
таможни (таможенного поста) и их
структурных подразделений

Проверка дневника
практики

Анализ и сбор
информации в
таможенном органе

ПК-31 способностью разрабатывать
программы развития таможни
(таможенного поста) и организовывать
планирование деятельности их
структурных подразделений

Проверка дневника
практики

Анализ и сбор
информации в
таможенном органе

ПК-33 владением навыками применения
методов сбора и анализа данных
таможенной статистики внешней
торговли и специальной таможенной
статистики

Проверка дневника
практики

Подготовка и ОК-6 способностью использовать Дифференцированный



защита отчета по
практике

основы философских знаний,
анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития
для осознания социальной значимости
своей деятельности

зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ОПК-3 способностью владеть методами
и средствами получения, хранения,
обработки информации, навыками
использования компьютерной техники,
программно-информационных систем,
компьютерных сетей

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-4 способностью определять код
товара и контролировать заявленный код
в соответствии с ТН ВЭД

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-15 владением навыками назначения и
использования результатов экспертиз
товаров в таможенных целях

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-29 способностью формировать
систему мотивации и стимулирования
сотрудников, служащих и работников
таможни (таможенного поста) и их
структурных подразделений

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-31 способностью разрабатывать
программы развития таможни
(таможенного поста) и организовывать
планирование деятельности их
структурных подразделений

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-33 владением навыками применения
методов сбора и анализа данных
таможенной статистики внешней
торговли и специальной таможенной
статистики

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Проверка дневника
практики

Текущий контроль
проводится руководителем
практики от ВУЗа путем
наблюдения за текущей
работой студента, в рамках
проверки дневника
практики, просмотра
собранных и
подготовленных студентом
материалов, отмечаются

Зачтено: Заполнение
календарного графика
прохождения практики. Наличия
собранного материала в рамках
индивидуального задания.
Не зачтено: Отсутствие
материала по индивидуальному
заданию. Не заполнения
календарного графика
прохождения практики. Неявка



недостатки в работе
студента и устанавливает
сроки их устранения.
Проводиться контроль
календарного графика
прохождения практики.

на собеседование.

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 и
практические навыки
приобретенные за время
прохождения практики.

Отлично: Способность
использовать основы
философских знаний,
анализировать главные этапы и
закономерности исторического
развития для осознания
социальной значимости своей
деятельности. Умение
определять код товара и
контролировать заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД.
Владение методами и средствами
получения, хранения, обработки
информации, навыками
использования компьютерной
техники, программно-
информационных систем,
компьютерных сетей. Навыки
использования результатов
экспертиз товаров в таможенных
целях, способность формировать
систему мотивации и
стимулирования сотрудников,
служащих и работников таможни
(таможенного поста) и их
структурных подразделений.
Способностью разрабатывать
программы развития таможни
(таможенного поста) и
организовывать планирование
деятельности их структурных
подразделений, владение
навыками применения методов
сбора и анализа данных
таможенной статистики внешней
торговли и специальной
таможенной статистики.
Хорошо: Владение методами и
средствами получения, хранения,
обработки информации,
навыками использования
компьютерной техники,



программно-информационных
систем, компьютерных сетей.
Навыки использования
результатов экспертиз товаров в
таможенных целях, способность
формировать систему мотивации
и стимулирования сотрудников,
служащих и работников таможни
(таможенного поста) и их
структурных подразделений.
Способностью разрабатывать
программы развития таможни
(таможенного поста) и
организовывать планирование
деятельности их структурных
подразделений, владение
навыками применения методов
сбора и анализа данных
таможенной статистики внешней
торговли и специальной
таможенной статистики.
Удовлетворительно:
Способность использовать
основы философских знаний,
анализировать главные этапы и
закономерности исторического
развития для осознания
социальной значимости своей
деятельности. Умение
определять код товара и
контролировать заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД.
Неудовлетворительно:
Отсутствие способности
использовать основы
философских знаний,
анализировать главные этапы и
закономерности исторического
развития для осознания
социальной значимости своей
деятельности. Отсутствие
умения определять код товара и
контролировать заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД, навыков
использования результатов
экспертиз товаров в таможенных
целях, способности формировать
систему мотивации и



стимулирования сотрудников,
служащих и работников таможни
(таможенного поста) и их
структурных подразделений,
способности разрабатывать
программы развития таможни
(таможенного поста) и
организовывать планирование
деятельности их структурных
подразделений, владения
навыками применения методов
сбора и анализа данных
таможенной статистики внешней
торговли и специальной
таможенной статистики.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Анализ работы таможенного органа (на примере конкретной таможни).
2. Анализ показателей эффективности таможенного контроля.
3. Оценка взаимосвязи таможенных органов и участников внешней торговли
4. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной
стоимости импортируемых товаров
5. Энтропия экспортного сектора в зоне деятельности таможенного органа.
6. Энтропия импортного сектора в зоне деятельности таможенного органа.
7. Анализ эффективности применения таможенными органами процедуры
корректировки таможенной стоимости ввозимых товаров
8. Организация контроля таможенной стоимости в Таможенном Союзе стран-членов
ЕЭК
9. Особенности определения таможенной стоимости товаров в зоне деятельности
Челябинской таможни
10. Специфика определения таможенной стоимости товаров при различных
таможенных процедурах
11. Организация таможенного контроля за экспортом металлов и изделий из них в
зоне деятельности Челябинской таможни
12. Таможенная проверка как инструмент выявления схем от уплаты таможенных
платежей
13. Таможенный контроль достоверности сведений, заявленных в декларации на
товары
14. Таможенный контроль лизинговых товаров
15. Таможенный контроль товаров для личного пользования, перемещаемых
физическими лицами через таможенную границу
16. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности и пути его совершенствования
17. Особенности таможенного контроля легковых автомобилей, ввозимых на
территорию Таможенного Союза



18. Таможенное декларирование и контроль продукции (на примере
внешнеэкономического предприятия).

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. Производственная практика по специальности 38.05.02

Таможенное дело: методические указания / сост. Е.А. Степанов – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 20 с.

2. Методические указания по проведению 1 учебной и 1
производственной практики/ сост. Е.А. Степанов - ЮУрГУ, 2017.

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 Тихомиров, М.Е. Технологии таможенного Электронно- Интернет /



литература 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

библиотечная
система
Издательства
Лань

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

Челябинская таможня
454021, Челябинск,
Победы, 368а

Технические средства
таможенного контроля,
компьютеры, оргтехника.

АО "Промышленная Группа
"Метран"

454138, Челябинск,
пр-т Новоградский, 15

Компьютеры, оргтехника

АО Челябинский
электрометаллургический
комбинат

454081, г. Челябинск,
ул. Героев Танкограда,
80-п

Компьютеры, оргтехника.

ПАО "Челябинский
трубопрокатный завод"

454129, Челябинск,
Машиностроителей,
21

Компьютеры, оргтехника.


