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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

Целью научно-исследовательской работы является ознакомление студентов с
процессом организации и проведения научно-исследовательской работы на своем
рабочем месте.

Задачи практики

Получение студентами знаний и умений по методике проведения научных
исследований.
Овладение навыками подготовки, написания и успешной защиты научно-
квалификационных работ по специальности.

Краткое содержание практики

Научно-исследовательская работа является обязательным этапом обучения студентов
и предусматривается рабочим планом, осуществляется на функциональных рабочих
местах в соответствии со специальностью и квалификацией специалиста.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-8 способностью использовать
общеправовые знания в различных
сферах деятельности

Знать:правовые нормы в
профессиональной и общественной
деятельности;
Уметь:использовать правовые нормы в
профессиональной и общественной
деятельности;
Владеть:терминологией, используемой в
таможенном деле.



ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности

Знать:содержание и применение
специальных таможенных процедур;
виды запретов и ограничений во
внешнеторговой деятельности и порядок
их применения.
Уметь:контролировать соблюдение
участников ВЭД таможенного, валютного
законодательства РФ, достоверность
классификации товаров, сведений о
происхождении товара, установленных
запретов и ограничений при таможенных
перемещениях, заявленную таможенную
стоимость перемещаемых товаров,
правильность исчисления, полноты и
своевременность уплаты таможенных
платежей, пошлин, взимания пени,
процентов, задолженности при
осуществлении таможенных операций,
порядок осуществления таможенного
оформления.
Владеть:- навыками сопоставления
различных экономических взглядов на
пути и способы осуществления
таможенной политики; навыками по
организации взаимодействия в области
профессиональной деятельности
таможенных органов.

ПК-10 умением контролировать
соблюдение валютного законодательства
Российской Федерации при перемещении
через таможенную границу Таможенного
союза товаров, валютных ценностей,
валюты Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг, драгоценных
металлов и драгоценных камней

Знать:- теоретические основы валютного
регулирования и валютного контроля,
виды и основные элементы валютной
системы, причины ее кризиса; формы
международных расчетов и виды
валютных операций; методику
формирования платежных балансов
стран;
- законодательную базу по вопросам
валютного регулирования и валютного
контроля;
- организацию валютного контроля в РФ и
современные тенденции его развития;
- закон РФ «О валютном регулировании и
валютном контроле» и правовое
регулирование валютных отношений в РФ
и Таможенном союзе;
- формы и инструменты реализации
валютной политики в России и за
рубежом; формы и принципы реализации
международных кредитных отношений;



- механизм валютного регулирования РФ,
основы валютного контроля.
Уметь:- диагностировать и выявлять
различные факторы, влияющие на
валютный курс и платежные балансы
стран;
- прогнозировать основные статьи
платежного баланса и валютного курса
национальной валюты страны;
- компетентно формулировать валютно-
финансовые и платежные условия
внешнеторговых и кредитных договоров;
- определять риски и методы их
минимизации при совершении валютных
операций.
Владеть:- специальной терминологией;
- основными положениями Закона РФ «О
валютном регулировании и валютном
контроле»; навыками оценки платежных
балансов стран и валютных отношений,
навыками расчета кросс-курсов и
результатов валютных операций;
- методами валютного контроля.

ПК-18 готовностью к сотрудничеству с
таможенными органами иностранных
государств

Знать:
Уметь:сотрудничать с таможенными
органами иностранных государств.
Владеть:

ПК-28 способностью осуществлять
контроль за деятельностью
подразделений, групп сотрудников,
служащих и работников

Знать:
Уметь:контролировать деятельность
подразделений, групп сотрудников,
служащих и работников.
Владеть:

ПК-36 владением методами анализа
финансово-хозяйственной деятельности
участников ВЭД

Знать:методику и технику ведения
различных разделов бухгалтерского учета
с целью формирования учетно-
аналитической информации;
методику и технику ведения различных
разделов бухгалтерского учета с целью
формирования учетно-аналитической
информации для составления
бухгалтерской отчетности с целью
проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности.
Уметь:пользоваться бухгалтерской
документацией и нормативными
документами, как основным источником
информации для планирования, контроля
и принятия управленческих решений



анализировать бухгалтерскую отчетность
организации анализировать
бухгалтерскую отчетность организации.
Владеть:навыками в расчетах основных
показателей бухгалтерской отчетности,
необходимых для проведения анализа
финансово-хозяйственной деятельности.

ОК-7 способностью использовать основы
экономических и математических знаний
при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах

Знать:понятия, определения и теоремы
математического анализа, свойства
вероятностей;
Уметь:выбирать и применять
математические методы при анализе
внешнеторговой деятельности и
таможенных процессов;
Владеть:методами решения типовых
математических задач; навыками
построения и анализа
математических алгоритмических
моделей таможенных процессов.

ОПК-2 готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

Знать:базовую общеупотребительную
лексику и специальную терминологию на
русском и иностранном языках, базовые
грамматические темы иностранного
языка;
Уметь:планировать и проводить научные
исследования;
Владеть:навыками разговорно-бытовой и
профессиональной речи на иностранном и
русском языках; основами
профессиональной речевой
коммуникации, основными навыками
оформления документов.

ПК-7 владением навыками заполнения и
контроля таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и
иных таможенных документов

Знать: методы определения таможенной
стоимости;
Уметь: заполнять ГТД, ДТС, КТС;
Владеть:навыками применения методов
определения и контроля страны
происхождения товара, таможенной
стоимости товара, навыками заполнения и
контроля ДТС и КТС, навыками
определения ставки таможенной
пошлины.

ПК-11 умением осуществлять контроль за
соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с
законодательством Таможенного союза и
Российской Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой

Знать:формы, порядок проведения
таможенного контроля товаров и
транспортных средств, инструменты СУР,
методику выявления рисковых ситуаций;
правовые основы и порядок проведения
таможенного контроля после выпуска



деятельности товаров и транспортных средств;
назначение, принципы построения и
способы практической реализации
основных видов технических средств
таможенного контроля;
Уметь:применять формы таможенного
контроля; выявлять признаки риска при
таможенном контроле товаров, применять
меры по управлению рисками и их
минимизации;
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-16 умением применять систему
управления рисками в профессиональной
деятельности

Знать:формы, порядок проведения
таможенного контроля товаров и
транспортных средств, инструменты СУР,
методику выявления рисковых ситуаций;
правовые основы и порядок проведения
таможенного контроля после выпуска
товаров и транспортных средств;
назначение, принципы построения и
способы практической реализации
основных видов технических
средств таможенного контроля;
Уметь:оценивать ресурсное обеспечение
деятельности таможенных органов;
обосновывать
потребность таможенных органов в
экономических ресурсах, планировать
деятельность таможенных органов и их
развитие;
Владеть:навыками принятия решений по
управлению деятельностью таможенных
органов и их структурных подразделений.

ПК-19 умением контролировать
перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров

Знать:принципы контроля перемещения
через таможенную границу отдельных
категорий товаров, принципы построения
финансовой системы, структуру доходов и
расходов государственного бюджета,
механизм валютного регулирования РФ,
основы валютного контроля;
Уметь:контролировать перемещение через
таможенную границу отдельных
категорий товаров, контролировать



соблюдение валютного законодательства
Российской Федерации при перемещении
через таможенную границу товаров;
Владеть:методами валютного контроля.

ПК-26 способностью осуществлять
подготовку и выбор решений по
управлению деятельностью таможни
(таможенного поста) и их структурных
подразделений

Знать:теоретические основы общего и
таможенного менеджмента; основы и
принципы управления таможенным
делом.
Уметь:применять методы управления в
профессиональной деятельности.
Владеть:методами формирования
управленческих решений в условиях
определенности, неопределенности и
риска; инструментами решения
практических задач подготовки и
принятия управленческих решений в
таможенном деле; навыками принятия
решений по управлению деятельностью
таможенных органов и их структурных
подразделений.

ПК-35 владением навыками
использования электронных способов
обмена информацией и средств их
обеспечения, применяемых таможенными
органами

Знать:основные компьютерные методы и
средства, используемые в
профессиональной деятельности,
структуру ЕАИС ФТС России,
технологию применения ее программных
средств;
Уметь:использовать информационные
таможенные технологии при решении
профессиональных практических задач в
процессе оформления и контроля, анализа
и обработки данных;
Владеть:навыками работы с
информационными таможенными
технологиями и базами данных для
организации информационного обмена в
производственной деятельности
таможенных органов.

ПК-37 владением методикой расчета
показателей, отражающих
результативность деятельности
таможенных органов

Знать:методику расчета показателей,
отражающих результативность
деятельности таможенных органов;
Уметь:Использовать методики расчета
показателей, отражающих
результативность деятельности
таможенных органов;
Владеть:Методиками расчета показателей,
отражающих результативность
деятельности таможенных органов.

ОПК-5 способностью анализировать Знать:основные этапы исторического



потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной
экономики

развития России и таможенной политики
зарубежных стран;
Уметь:анализировать основные тенденции
развития экономик Российской
Федерации и зарубежных стран;
Владеть:основными приемами анализа
микро- и макроэкономических процессов.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.26 Экономика таможенного дела
Б.1.22 Таможенный менеджмент

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.1.26 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.

Б.1.22 Таможенный менеджмент

Знать:
- методы и принципы государственного
управления, основы принятия решений в этой
сфере;
- основы психологии межличностного
взаимодействия;
- основные понятий общего менеджмента,
функций, методов и принципов управления.
Уметь:
- применять экономические термины, законы и
теории;
- применять качественные и количественные
методы принятия решений в условиях
определенности, риска, неопределенности;
- проводить оперативную диагностику проблем в
управленческой деятельности организации и
предлагать адекватные методы их устранения.



Владеть навыками:
- поиска и анализа соответствующих поставленной
задаче нормативных и научных документов;
- применения на практике моделей и методов
системного анализа.

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,
изучение основной и дополнительной
литературы.

146
Проверка
дневника НИР

2 Подготовка и защита отчета по практике 70
Проверка отчета
по НИР

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 в информационно-справочных системах, в
Интернете, изучение основной и дополнительной литературы для
подготовки отчета по практике.

146

2
Проведение анализа собранного материала. Подготовка отчета по
НИР 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-8 способностью использовать
общеправовые знания в различных
сферах деятельности

Дфференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-10 умением контролировать
соблюдение валютного законодательства
Российской Федерации при перемещении
через таможенную границу Таможенного
союза товаров, валютных ценностей,
валюты Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг, драгоценных
металлов и драгоценных камней

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-18 готовностью к сотрудничеству с
таможенными органами иностранных
государств

Дифференцированый
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-28 способностью осуществлять
контроль за деятельностью
подразделений, групп сотрудников,
служащих и работников

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-36 владением методами анализа
финансово-хозяйственной деятельности
участников ВЭД

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ОК-7 способностью использовать основы
экономических и математических знаний
при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах

Дифференцированнфый
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ОПК-2 готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

Дифференцированный
зачет

Подготовка и ПК-7 владением навыками заполнения и Дифференцированный



защита отчета по
практике

контроля таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и
иных таможенных документов

зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-11 умением осуществлять контроль за
соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с
законодательством Таможенного союза и
Российской Федерации о
государственном регулировании
внешнеторговой деятельности

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-16 умением применять систему
управления рисками в профессиональной
деятельности

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-19 умением контролировать
перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-26 способностью осуществлять
подготовку и выбор решений по
управлению деятельностью таможни
(таможенного поста) и их структурных
подразделений

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-35 владением навыками
использования электронных способов
обмена информацией и средств их
обеспечения, применяемых таможенными
органами

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-37 владением методикой расчета
показателей, отражающих
результативность деятельности
таможенных органов

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ОПК-5 способностью анализировать
потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной
экономики

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Дфференцированный
зачет

Индивидуальное
собеседование с
руководителем практики от
ВУЗа. Студент сдает
полностью оформленный
дневник и отчет по
практике. В рамках защиты
отчета подтверждает

Отлично: Способность
использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности, решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с



теоретические знания
полученный за время
прохождения практики.

применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности,
умения контролировать
соблюдение валютного
законодательства Российской
Федерации при перемещении
через таможенную границу
Таможенного союза товаров,
валютных ценностей, валюты
Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и
драгоценных камней, готовность к
сотрудничеству с таможенными
органами иностранных
государств, способность
осуществлять контроль за
деятельностью подразделений,
групп сотрудников, служащих и
работников, владение методами
анализа финансово-хозяйственной
деятельности участников ВЭД,
способность использовать основы
экономические и математические
знания при оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах, готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач профессиональной
деятельности, владение навыками
заполнения и контроля
таможенной декларации,
декларации таможенной
стоимости и иных таможенных
документов. Умение осуществлять
контроль за соблюдением запретов
и ограничений, установленных в
соответствии с законодательством
Таможенного союза и Российской
Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой
деятельности, умение применять
систему управления рисками в
профессиональной деятельности,



контролировать перемещение
через таможенную границу
отдельных категорий товаров,
способности осуществлять
подготовку и выбор решений по
управлению деятельностью
таможни (таможенного поста) и
их структурных подразделений.
Навыки использования
электронных способов обмена
информацией и средств их
обеспечения, применяемых
таможенными органами, владение
методикой расчета показателей,
отражающих результативность
деятельности таможенных
органов.
Хорошо: Владение методами
анализа финансово-хозяйственной
деятельности участников ВЭД,
способность использовать основы
экономические и математические
знания при оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах, готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач профессиональной
деятельности, владение навыками
заполнения и контроля
таможенной декларации,
декларации таможенной
стоимости и иных таможенных
документов. Умение осуществлять
контроль за соблюдением запретов
и ограничений, установленных в
соответствии с законодательством
Таможенного союза и Российской
Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой
деятельности, умение применять
систему управления рисками в
профессиональной деятельности,
контролировать перемещение
через таможенную границу
отдельных категорий товаров,
способности осуществлять



подготовку и выбор решений по
управлению деятельностью
таможни (таможенного поста) и
их структурных подразделений.
Навыки использования
электронных способов обмена
информацией и средств их
обеспечения, применяемых
таможенными органами, владение
методикой расчета показателей,
отражающих результативность
деятельности таможенных
органов.
Удовлетворительно: Способность
использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности, решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности,
умения контролировать
соблюдение валютного
законодательства Российской
Федерации при перемещении
через таможенную границу
Таможенного союза товаров,
валютных ценностей, валюты
Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и
драгоценных камней, готовность к
сотрудничеству с таможенными
органами иностранных
государств, способность
осуществлять контроль за
деятельностью подразделений,
групп сотрудников, служащих и
работников
Неудовлетворительно: Отсутствие
способности использовать
общеправовые знания в
различных сферах деятельности,
решать стандартные задачи



профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности,
умения контролировать
соблюдение валютного
законодательства Российской
Федерации при перемещении
через таможенную границу
Таможенного союза товаров,
валютных ценностей, валюты
Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и
драгоценных камней, готовности к
сотрудничеству с таможенными
органами иностранных
государств, способности
осуществлять контроль за
деятельностью подразделений,
групп сотрудников, служащих и
работников, владение методами
анализа финансово-хозяйственной
деятельности участников ВЭД,
способности использовать основы
экономические и математические
знания при оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах, готовности к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач профессиональной
деятельности, владение навыками
заполнения и контроля
таможенной декларации,
декларации таможенной
стоимости и иных таможенных
документов. Отсутствия умения
осуществлять контроль за
соблюдением запретов и
ограничений, установленных в
соответствии с законодательством
Таможенного союза и Российской
Федерации о государственном



регулировании внешнеторговой
деятельности, умения применять
систему управления рисками в
профессиональной деятельности,
контролировать перемещение
через таможенную границу
отдельных категорий товаров,
способности осуществлять
подготовку и выбор решений по
управлению деятельностью
таможни (таможенного поста) и
их структурных подразделений.
Отсутствие навыков
использования электронных
способов обмена информацией и
средств их обеспечения,
применяемых таможенными
органами, владение методикой
расчета показателей, отражающих
результативность деятельности
таможенных органов.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Тематика индивидуальных заданий
1 Товароведение и таможенная экспертиза.
1.1 Анализ современного состояния рынка товаров (на примере однородной группы
непродовольственных товаров) и проблемы классификации их в ТН ВЭД.
1.2 Проблемы обеспечения безопасности непродовольственных товаров (на
примерах различных групп непродовольственных товаров).
1.3 Совершенствование таможенной экспертизы непродовольственных товаров (на
примере различных групп непродовольственных товаров).
1.4 Практика обеспечения таможенными органами качества и безопасности
продовольственных товаров.
1.5 Роль товароведческой экспертизы при таможенном декларировании и
таможенном контроле.
1.6 Минимизация рисков при определении страны происхождения товаров (на
материалах таможенных органов).
1.7 Практика лицензирования и экспертизы при ввозе лекарственных средств при
перемещении через таможенную границу стран Таможенного союза.
1.8 Проблематика идентификации товаров, происходящих с территории особых
экономических зон.
1.9 Разработка критериев и методики товароведческой экспертизы для оценки
качества однородной группы продукции (на выбор студента).
1.10 Совершенствование таможенной экспертизы продовольственных товаров
(товаров группы риска), ввозимых на территорию стран Таможенного Союза (на
примере различных групп товаров).



1.11 Международная практика принятия предварительных решений по
классификации товаров.
1.12 Характеристика идентификационных признаков продовольственных товаров в
целях классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД стран Таможенного союза
(товарная группа по выбору).
1.13 Анализ современного состояния рынка продовольствия в Российской
Федерации и обеспечение продовольственной безопасности.
1.14 Совершенствование дифференциации ставок таможенного тарифа на основе
национальной детализации.
1.15 Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля
драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Пути их
совершенствования.
1.16 Практика идентификации транспортных средств при ввозе на таможенную
территорию стран Таможенного союза.
1.17 Оценка влияния таможенного тарифа на стоимость ввозимых на таможенную
территорию легковых автомобилей и тенденции его развития.
1.18 Анализ эффективности работы экспертно-криминалистических служб
Таможенного Союза.
1.19 Роль товароведной экспертизы при определении рыночной стоимости товаров.
1.20 Анализ проблем агропромышленного комплекса и таможенной политики стран
членов Таможенного Союза.
2 Информационные таможенные технологии
2.1 Применение информационных технологий поддержки принятия решений в
таможенной службе.
2.2 Автоматизация делопроизводства при электронном декларировании товаров на
таможне с применением новых информационных технологий.
2.3 Оценка угроз информационной безопасности и защита таможенной информации
в ЕАИС ФТС России.
2.4 Обеспечение информационной безопасности в телекоммуникационных сетях
таможенных органов.
2.5 Совершенствование системы взаимодействия информационно - аналитических
служб таможенных органов.
2.6 Состояние и пути унификации таможенных документов.
2.7 Повышение эффективности информатизации таможенных органов за счет
совершенствования документооборота.
2.8 Совершенствование электронного документооборота в таможенных органах с
использованием электронно-цифровой подписи.
2.9 Автоматизация сбора и обработки информации по актуальным вопросам
деятельности таможни (таможенного подразделения).
2.10 Совершенствование таможенного декларирования и контроля за счет внедрения
новых информационных технологий.
2.11 Повышение эффективности работы таможенных органов за счет внедрения
электронного декларирования.
2.12 Повышение качества контроля товаров и транспортных средств путем
внедрения электронного декларирования.
2.13 Совершенствование процедуры декларирования товаров и транспортных
средств.
3 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств



3.1 Направления совершенствования взаимодействия таможенных и иных
государственных органов при осуществлении таможенного контроля.
3.2 Современные технологии таможенного контроля товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу стран Таможенного союза.
3.3 Унификация таможенного контроля в странах Таможенного союза.
3.4 Гармонизация национальных систем нетарифного регулирования государств -
участников стран Таможенного союза и пути их решения.
3.5 Направления совершенствования таможенного контроля товаров, перемещаемых
через таможенную границу стран Таможенного союза физическими лицами в
упрощенном (льготном) порядке.
3.6 Особенности организации таможенного контроля за товарами, перемещаемыми
воздушными видами транспорта физическими лицами в упрощенном порядке и
направления его совершенствования.
3.7Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную
территорию Таможенного Союза автомобильным транспортом.
3.8 Особенности и направления совершенствования таможенного декларирования и
таможенного контроля перемещаемых через таможенную границу стран
Таможенного союза исторических и культурных ценностей.
3.9 Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, и пути его совершенствования.
3.10 Особенности таможенного контроля товаров и транспортных средств в особых
экономических зонах
3.11Направления совершенствования таможенного контроля и декларирования
товаров, перемещаемых через таможенную границу железнодорожным транспортом.
3.12 Особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых
физическими лицами, следующими через таможенную границу стран Таможенного
союза железнодорожным транспортом.
3.13 Роль таможенных процедур как инструмента таможенного регулирования
внешнеэкономической деятельности.
3.14 Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области
таможенного дела в современных условиях.
3.15 Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в
сокрытии товаров от таможенного контроля.
3.16 Анализ и совершенствование организации экспортного контроля на
предприятиях - участниках внешнеэкономической деятельности.
3.17 Особенности государственного регулирования и технологии контроля
трансграничных перевозок опасных отходов в странах Таможенного союза.
3.18 Совершенствование организационных форм борьбы с незаконным оборотом
через таможенную границу стран Таможенного союза наркотических средств и
психотропных веществ.
3.19 Направления совершенствования таможенного декларирования и таможенного
контроля с использованием института таможенных представителей
(уполномоченного экономического оператора).
3.20 История возникновения и перспективы развития институтов таможенного
представителя и уполномоченного экономического оператора в странах
Таможенного союза.
3.21 Анализ методов нетарифного регулирования ВЭД и современная политика
России.



3.22 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств с
использованием тарифных мер регулирования.
3.23 Реализация принципа выборочности таможенного контроля товаров и
транспортных средств на основе Системы управления рисками.
3.24 Совершенствование таможенного контроля товаров, перемещаемых по
трубопроводам и линиям электропередачи.
3.25 Таможенное декларирование и таможенный контроль товаров, перемещаемых в
международных почтовых отправлениях.
3.26 Проблемы участников таможенного дела и методы их решения (таможенные
представители, таможенные перевозчики, СВХ, таможенные склады,
уполномоченные экономические операторы).
3.27 Деятельность таможенных органов по контролю перемещаемых через
государственную границу Таможенного союза видов дикой фауны и флоры,
находящихся под угрозой уничтожения.
4 Таможенные платежи и валютный контроль.
4.1 Совершенствование внешнеторговой деятельности предприятия на основе
анализа показателей ее эффективности (на примере конкретной компании).
4.2 Оптимизация взаимодействия участников ВЭД в целях повышения
эффективности логистического обеспечения внешнеторговых поставок (на примере
распределительно-логистических центров).
4.3Особенности таможенного регулирования товаров, ввозимых на территорию
стран Таможенного союза в рамках посреднических соглашений (тип соглашения по
выбору): дистрибьюторские, агентские, комиссии, консигнации.
4.4 Особенности определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на
таможенную территорию стран Таможенного союза.
4.5 Особенности определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с
таможенной территории стран Таможенного союза.
4.6 Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на системы таможенной оценки
ввозимых товаров.
4.7 Анализ практики применения резервного метода определения таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию стран Таможенного
союза.
4.8 Формирование и применение системы таможенной оценки ввозимых товаров на
таможенную территорию стран Таможенного союза.
4.9 Организация работы таможенных органов по контролю таможенной стоимости
товаров (на примере таможни).
4.10 Анализ практики корректировки таможенной стоимости товаров (на примере
таможни или РТУ).
4.11 Анализ экономико-правовых условий формирования единого таможенного
пространства в рамках Таможенного Союза.
4.12 Развитие системы таможенной оценки товаров и анализ практики ее
применения (на примере конкретной страны).
4.13 Анализ сущности валютно-финансовых условий контракта и их сравнительный
анализ.
4.14 Анализ распределения полномочий между различными ведомствами
исполнительной власти Российской Федерации при осуществлении валютного
контроля.
4.15 Особенности взаимодействия Центрального Банка Российской Федерации и



таможенных органов при осуществлении валютного контроля.
4.16 Анализ валютно-финансовых условий внешнеторгового контракта в целях
совершенствования контроля таможенной стоимости.
4.17 Договор международной купли-продажи и его использование при оформлении
таможенной документации.
4.18 Анализ специфики валютного контроля в неторговом обороте (на примере
таможенного органа Российской Федерации).
4.19 Анализ основных схем нарушений участниками ВЭД валютного и таможенного
законодательства и разработка профилей валютного риска.
4.20 Анализ проблем защиты товарных знаков таможенными органами и пути их
решения.
4.21 Анализ влияния тарифной политики государства на внешнеторговые цены (на
примере рынка конкретного товара).
4.22 Анализ проблем, возникающих при проверке обоснованности контрактных цен
в процессе контроля таможенной стоимости товаров.
4.23 Анализ влияния затрат на переработку товаров на цену выпускаемой продукции
и внешнеторговую деятельность предприятия.
4.24 Меры тарифного и нетарифного регулирования как фактор привлечения
иностранных инвестиций в экономику России на примере отрасли
4.25 Совершенствование таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности в Таможенном союзе на основе зарубежного опыта.
4.26 Анализ практики применения тарифных льгот и преференций в странах
Таможенного союза.
4.27 Организация работы таможенных органов по контролю таможенных платежей.
5 Управление таможенным делом
5.1 Современные тенденции в реформировании системы государственного
управления.
5.2Таможенный менеджмент как теория управления таможенным делом.
5.3Традиционная модель управления таможенными органами России и направления
ее эволюции.
5.4Процессный подход к управлению деятельностью таможенных органов.
5.5 Инновационная модель управления таможенными органами.
5.6 Функции управления деятельностью таможенных органов (на примере таможни,
таможенного поста, таможенного отдела).
5.7 Управление качеством таможенных услуг.
5.8 Методы принятия решений в управлении деятельностью таможенных органов
(на примере таможни, таможенного поста, таможенного отдела).
5.9 Информационное обеспечение управления деятельностью таможенных органов
(на примере таможни, таможенного поста, таможенного отдела).
5.10 Система показателей эффективности (результативности) деятельности
таможенных органов.
5.11Концепция контроллинга в таможенном деле (на примере таможни, таможенного
поста, таможенного отдела).
5.12 Роль системного подхода в развитии таможенного дела Российской Федерации.
5.13 Теоретические задачи системного анализа и способы их использования в
таможенном деле.
5.14 Зарубежный опыт применения системного анализа в таможенном деле.
5.15 Системный и ситуационный анализ развития Таможенного союза.



5.16 Процедура исследования конкретной проблемной ситуации в таможенных
органах.
5.17 Стратегия и методологическая схема принятия системного решения в
таможенном деле с позиции национальной безопасности.
5.18 Принятие решения на основе игровых моделей.

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:
Не предусмотрена

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

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

2
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 доступа:
http://e.lanbook.com/book/55315

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
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

4
Основная
литература

Костин, А.А. Система управления
рисками при осуществлении

Электронно-
библиотечная

Интернет /
Авторизованный



таможенного контроля. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ИЦ
Интермедия, 2014. — 224 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/55338

система
Издательства
Лань

5
Дополнительная
литература

Старикова, О.Г. Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— СПб. : ИЦ Интермедия, 2015. — 180 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/55659

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

6
Дополнительная
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

7
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

8
Дополнительная
литература

Таможенный кодекс Таможенного союза
Консультант
плюс

Интернет /
Свободный

9
Дополнительная
литература

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

Консультант
плюс

Интернет /
Авторизованный

10

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Методические указания по организации
НИР студентов по специальности
"Таможенное дело".

Учебно-
методические
материалы
кафедры

ЛокальнаяСеть /
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"454080, Челябинск, пр Комплект компьютерного



ЮУрГУ Ленина, 76, а.400/3Б оборудования Pentium IV

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


