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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Цель практики – закрепление знаний, полученных студентами при изучении
теоретического материала, приобретение профессиональных компетенций в области
таможенного контроля.

Задачи практики

Приобретение навыков составления плана научной работы.
Приобретение опыта применения математических методов для решения задач
таможенного дела.

Краткое содержание практики

Анализ форм таможенного контроля при экспорте и импорте товаров. Расчет
эффективности таможенного контроля. Организация проверки документов и
сведений, предъявляемых участником ВЭД в таможенные органы. Выполнение
практических заданий в зависимости от места прохождения практики.
Систематизация и анализ собранного материала, 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-5 способностью использовать приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:Основы теории государственного
управления, место и роль ФТС России в
системе государственного управления;
основные принципы функционирования
государственной власти систему мер
государственного воздействия,
направленных на улучшение качества и



уровня жизни социальных групп
населения.
Основное содержание стратегии
государства, целенаправленной
деятельности по выработке и реализации
решений, непосредственно касающихся
человека, его положения в обществе.
Уметь:Интегрировать в деятельность
структурного подразделения положения
федерального и регионального
законодательства, инструкции и
нормативы
Логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь.
Применять теоретические знания для
анализа государственной деятельности.
Владеть:Методами реализации основных
управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивация и
контроль), навыками оценки
экономических и социальных условий
осуществления государственных
программ, навыками разрешения
конфликта интересов с позиции
социальной ответственности.

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

Знать:методы и средства получения,
хранения информации;
Уметь:самостоятельно систематизировать
и анализировать имеющуюся
информационную
базу с целью выработки эффективных
направлений научных исследований.
Владеть:навыками научной организации
труда.

ПК-3 способностью владением навыками
применения технических средств
таможенного контроля и эксплуатации
оборудования и приборов

Знать:Правовые основы применения
технических средств таможенного
контроля с учетом требований
таможенного законодательства
Таможенного союза и Российской
Федерации.
Знать требования законодательства о
соблюдении мер безопасности при работе
по проведению таможенного контроля с
использованием технических средств
таможенного контроля.
Уметь:планировать и организовывать
учебные занятия по ТСТК, осуществлять
методическую разработку каждого



занятия; создать мотивацию учащихся для
усвоения учебного материала.
Владеть:навыками применения
технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и
приборов .

ПК-5 способностью применять правила
определения страны происхождения
товаров и осуществлять контроль
достоверности сведений, заявленных о
стране происхождения товаров

Знать:порядок осуществления
таможенного оформления товаров и
транспортных средств.
Уметь:применять правила определения
страны происхождения товаров и
осуществлять контроль достоверности
сведений, заявленных о стране
происхождения товаров.
Владеть:навыками определения страны
происхождения товара.

ПК-6 способностью применять методы
определения таможенной стоимости и
контролировать заявленную таможенную
стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза

Знать:методы определения таможенной
стоимости;
Уметь:контролировать заявленную
таможенную стоимость товаров
перемещаемых через Таможенную
границу.
Владеть:навыками применения методов
определения таможенной стоимости
товаров.

ПК-9 умением осуществлять взыскание и
возврат таможенных платежей

Знать:Юридические основы и способы
взыскания и возврата таможенных
платежей.
Уметь:осуществлять взыскание и возврат
таможенных платежей.
Владеть:навыками применения правил,
содержащихся в источниках
административного и та-
моженного права, составления
документов при обнаружении признаков
административного
правонарушения или преступления в
сфере таможенного дела.

ПК-13 умением обеспечивать в пределах
своей компетенции защиту прав
интеллектуальной собственности

Знать:значение интеллектуальной
собственности и способы ее защиты.
Уметь:обеспечивать защиту прав
интеллектуальной собственности в
пределах своей компетенции.
Владеть:навыками контроля уставных,
транспортных, коммерческих и других
документов;
методами обоснования цен
внешнеторговых контрактов; навыками



контроля документов,
подтверждающих соблюдение запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности.

ПК-30 способностью организовывать
отбор, расстановку кадров, планировать
профессиональное обучение и аттестацию
кадрового состава таможни

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.

ОК-1 способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Знать:основные принципы, законы и
категории философских знаний в их
логической целостности и
последовательности;
Уметь:использовать основы философских
знаний для оценивания и анализа
различных социальных тенденций,
явлений и фактов; формировать свою
мировоззренческую позицию в обществе,
совершенствовать свои взгляды и
убеждения, переносить философское
мировоззрение в область материально-
практической деятельности;
Владеть:способностью абстрактно
мыслить, анализировать, синтезировать
получаемую информацию.

ОК-2 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Знать:принципы планирования личного
времени, способы и методы саморазвития
и самообразования; основные
закономерности взаимодействия общества
и природы; основные виды услуг на
экологическом рынке в рамкам ВТО;
Уметь:самостоятельно овладевать
знаниями и навыками их применения в
профессиональной деятельности;



оценивать экологические издержки в
профессиональной деятельности; давать
правильную самооценку, намечать пути и
выбирать средства развития достоинств и
устранения недостатков;
Владеть:навыками самостоятельной,
творческой работы, умением организовать
свой труд; способностью к самоанализу и
самоконтролю, к самообразованию и
самосовершенствованию, к поиску и
реализации новых, эффективных форм
организации своей деятельности;
навыками использования творческого
потенциала для управления
экологическими процессами в
международном бизнесе и в рамках ВТО.

ОК-9 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия

Знать:основные нормы современного
русского и иностранного языка
(орфографические, пунктуационные,
грамматические, стилистические,
орфоэпические) и систему
функциональных стилей русского и
иностранного языка.
Уметь:пользоваться основной справочной
литературой, толковыми и нормативными
словарями русского и иностранного
языка.
Владеть:навыками создания на русском и
иностранном языке грамотных и
логически непротиворечивых
письменных и устных текстов учебной и
научной тематики реферативного
характера, ориентированных на
соответствующее направление подготовки
/ специальность.

ОК-10 готовностью поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Знать:гуманистическую и гуманитарную
сущность физической культуры в
социокультурном и профессионально-
личностном развитии выпускника высшей
школы; научно-практические основы
физической культуры и здорового образа
жизни.
Уметь:творчески использовать средства
физической культуры для
профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования,
формирование здорового образа и стиля
жизни; обеспечить психофизическую



готовность к успешному выполнению
социально-профессиональных ролей и
функций.
Владеть:системой практических умений
использования средств, методов и
способов физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья,
физического развития и
подготовленности, регулирования
индивидуальной двигательной
активности; методами и способами
самопознания, диагностики и
тестирования развития индивидуальных
физических, психических и
функциональных проявлений личности в
физическом самосовершенствовании.

ОПК-6 способностью на научной основе
организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности

Знать:основы и принципы управления
таможенным делом, основы
профессионального отбора,
расстановки, профессионального
обучения и аттестации таможенного
персонала;
Уметь:применять методы управления в
профессиональной деятельности;
оценивать результаты
деятельности таможенных органов;
Владеть:навыками оценки
результативности деятельности
таможенных органов.

ПК-14 владением навыками по
выявлению фальсифицированного и
контрафактного товара

Знать: признаки фальсифицированных и
контрафактных товаров;
Уметь: использовать методы выявления
фальсифицированных и контрафактных
товаров;
Владеть:навыками выявления
фальсифицированных и контрафактных
товаров.

ПК-38 владением навыками анализа и
прогнозирования поступления
таможенных платежей в федеральный
бюджет государства

Знать:Правила начисления таможенных
платежей.
Уметь:Анализировать и прогнозировать
поступление налоговых платежей в
федеральный бюджет государства.
Владеть:Навыками анализа и
прогнозирования поступления
таможенных платежей в федеральный
бюджет государства.



3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.26 Экономика таможенного дела
Б.1.29 Организация таможенного
контроля товаров и транспортных средств
Б.1.30 Таможенные платежи

Б.1.43 Управление таможенной
деятельностью

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

Дисциплина Требования

Б.1.29 Организация таможенного
контроля товаров и транспортных
средств

Знать:
-принципы, формы и порядок проведения
таможенного контроля товаров и транспортных
средств
Уметь:
-применять формы таможенного контроля;
Владеть:
-навыками применения технологий таможенного
контроля.

Б.1.30 Таможенные платежи

Знать:
-порядок начисления и уплаты
Уметь:
-осуществлять контроль правильности начисления
таможенных платежей;
Владеть:
-алгоритмами расчета таможенных платежей, в
том числе с использованием информационных
таможенных технологий.

Б.1.26 Экономика таможенного
дела

Знать:
-формулы расчета показателя эффективности
таможенного контроля;
Уметь:
-предлагать управленческие решения для
повышения эффективности таможенного
контроля;
Владеть:
-методами расчета необходимых показателей для
расчета показателя эффективности таможенного
контроля.

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

Подготовка и
защита отчета по
практике

ОК-5 способностью использовать приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

Дифференцированный
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-3 способностью владением навыками
применения технических средств
таможенного контроля и эксплуатации
оборудования и приборов

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-5 способностью применять правила
определения страны происхождения
товаров и осуществлять контроль
достоверности сведений, заявленных о
стране происхождения товаров

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-6 способностью применять методы
определения таможенной стоимости и
контролировать заявленную таможенную
стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-9 умением осуществлять взыскание и
возврат таможенных платежей

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-13 умением обеспечивать в пределах
своей компетенции защиту прав
интеллектуальной собственности

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-30 способностью организовывать
отбор, расстановку кадров, планировать
профессиональное обучение и аттестацию
кадрового состава таможни

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ОК-1 способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ОК-2 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ОК-9 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ОК-10 готовностью поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по

ОПК-6 способностью на научной основе
организовать свой труд, самостоятельно

Дифференцированный
зачет



практике оценивать результаты своей деятельности

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-38 владением навыками анализа и
прогнозирования поступления
таможенных платежей в федеральный
бюджет государства

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-14 владением навыками по выявлению
фальсифицированного и контрафактного
товара

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: Наличие навыков
использования приемов первой
помощи, методов защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций, способность владеть
методами и средствами
получения, хранения, обработки
информации, навыками
использования компьютерной
техники, программно-
информационных систем,
компьютерных сетей, навыками
применения технических средств
таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и
приборов. Способность
применять правила определения
страны происхождения товаров и
осуществлять контроль
достоверности сведений,
заявленных о стране
происхождения товаров.
Способность применять методы
определения таможенной
стоимости и контролировать
заявленную таможенную
стоимость товаров,
перемещаемых через
таможенную границу
Таможенного союза, умением
осуществлять взыскание и
возврат таможенных платежей,
умением обеспечивать в пределах
своей компетенции защиту прав



интеллектуальной собственности,
способность организовывать
отбор, расстановку кадров,
планировать профессиональное
обучение и аттестацию кадрового
состава таможни, способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу, готовность к
саморазвитию, самореализации,
использованию творческого
потенциала. Способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия,
готовность поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности, способность на
научной основе организовать
свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей
деятельности. Владением
навыками анализа и
прогнозирования поступления
таможенных платежей в
федеральный бюджет
государства, навыками по
выявлению
фальсифицированного и
контрафактного товара.
Хорошо: Способность применять
методы определения таможенной
стоимости и контролировать
заявленную таможенную
стоимость товаров,
перемещаемых через
таможенную границу
Таможенного союза, умением
осуществлять взыскание и
возврат таможенных платежей,
умением обеспечивать в пределах
своей компетенции защиту прав
интеллектуальной собственности,
способность организовывать



отбор, расстановку кадров,
планировать профессиональное
обучение и аттестацию кадрового
состава таможни, способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу, готовность к
саморазвитию, самореализации,
использованию творческого
потенциала. Способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия,
готовность поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности, способность на
научной основе организовать
свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей
деятельности. Владением
навыками анализа и
прогнозирования поступления
таможенных платежей в
федеральный бюджет
государства, навыками по
выявлению
фальсифицированного и
контрафактного товара.
Удовлетворительно: Наличие
навыков использования приемов
первой помощи, методов защиты
в условиях чрезвычайных
ситуаций, способность владеть
методами и средствами
получения, хранения, обработки
информации, навыками
использования компьютерной
техники, программно-
информационных систем,
компьютерных сетей, навыками
применения технических средств
таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и
приборов. Способность



применять правила определения
страны происхождения товаров и
осуществлять контроль
достоверности сведений,
заявленных о стране
происхождения товаров.
Неудовлетворительно:
Отсутствие навыков
использования приемов первой
помощи, методов защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций, способность владеть
методами и средствами
получения, хранения, обработки
информации, навыками
использования компьютерной
техники, программно-
информационных систем,
компьютерных сетей, навыками
применения технических средств
таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и
приборов. Способности
применять правила определения
страны происхождения товаров и
осуществлять контроль
достоверности сведений,
заявленных о стране
происхождения товаров.
Способности применять методы
определения таможенной
стоимости и контролировать
заявленную таможенную
стоимость товаров,
перемещаемых через
таможенную границу
Таможенного союза, умением
осуществлять взыскание и
возврат таможенных платежей,
умением обеспечивать в пределах
своей компетенции защиту прав
интеллектуальной собственности,
способность организовывать
отбор, расстановку кадров,
планировать профессиональное
обучение и аттестацию кадрового
состава таможни, способностью к
абстрактному мышлению,



анализу, синтезу, готовность к
саморазвитию, самореализации,
использованию творческого
потенциала. Способности к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия,
готовность поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности, способность на
научной основе организовать
свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей
деятельности. Отсутствие
навыков анализа и
прогнозирования поступления
таможенных платежей в
федеральный бюджет
государства, навыками по
выявлению
фальсифицированного и
контрафактного товара.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1.Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных деклараций.
2.Формы декларирования, сроки и места подачи таможенных деклараций.
3.Декларант (его права, обязанности и ответственность). Полномочия лиц выступать
в качестве декларанта при заявлении таможенной процедуры таможенного транзита.
4.Представление документов при декларировании товаров таможенным органам.
Изменение и дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации.
5. Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары.
6. Порядок подачи и регистрации декларации на товары, основания для отказа в
регистрации декларации на товары. Отзыв декларации на товары.
7. Основные сведения, содержащиеся в транзитной декларации. Порядок подачи и
регистрации транзитной декларации, основания для отказа в регистрации
транзитной декларации. Отзыв транзитной декларации.
8. Предварительное таможенное декларирование товаров.
9. Неполная таможенная декларация. Периодическая таможенная декларация.
10. Временное периодическое таможенное декларирование российских товаров.
11. Основания (условия) выпуска товаров, порядок и сроки выпуска товаров.
12. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации.



13. Виды таможенных процедур и таможенный контроль за соблюдением условий
таможенных процедур.
14. Таможенная стоимость товаров и общая характеристика методов ее определения
для ввозимых/вывозимых товаров.
15. Порядок определения и заявления таможенной стоимости товаров при
производстве таможенных операций и помещение товаров под таможенные
процедуры.
16. Порядок декларирования таможенной стоимости товаров и использование
декларации таможенной стоимости (ДТС).

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. Методические указания по организации производственной

практики (по специальности «Таможенное дело»)

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

Жиряева, Е.В. Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : ИЦ Интермедия, 2014. — 206 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/55352

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Басарева, К.В. Таможенный контроль
после выпуска товаров. [Электронный
ресурс] / К.В. Басарева, В.В. Коварда, И.В.
Минакова, Н.Е. Цуканова. — Электрон.
дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 2014. —
124 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/55308

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
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

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



доступа: http://e.lanbook.com/book/55315

4
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

5
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

6
Дополнительная
литература

Сальников, К.А. Декларирование товаров и
транспортных средств. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ИЦ
Интермедия, 2015. — 228 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/55326

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

ПАО "Челябинский
трубопрокатный завод"

454129, Челябинск,
Машиностроителей,
21

Компьютеры, оргтехника



АО Челябинский
электрометаллургический
комбинат

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

Компьютеры, оргтехника


