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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПО-

ЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Целью производственной практики (практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) является закрепление и углубление знаний, 

приобретенных студентами в процессе теоретического обучения, получение и развитие на-

выков в области таможенного дела, подготовка к профессиональной деятельности в тамо-

женных органах, организациях подведомственных Федеральной таможенной службе (ФТС), 

структурах, выполняющих функции таможенных представителей и организациях около та-

моженной инфраструктуры. 

Задачами практики являются: 

- знакомство с организацией и функциями функциональных отделов таможенного ор-

гана, структуры, подведомственной Федеральной таможенной службе (ФТС), структуры, 

выполняющей функции таможенного представителя, а также организаций, представляющих  

около таможенную инфраструктуру; 

-  освоение техники и технологии проведения таможенных операций, контроля за со-

блюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о та-

моженном деле при совершении таможенных операций; 

- ознакомление и освоение технологиями таможенного оформления и таможенного 

контроля и иных видов государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур; 

- получение навыков применения технических средств таможенного контроля и экс-

плуатации оборудования и приборов; 

- приобретение навыков определения кода товара и контроля заявленного кода в соот-

ветствии с ТН ВЭД; 

- приобретение навыков определения страны происхождения товаров, и осуществле-

ния контроля достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров; 

- приобретение навыков заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов; 

- приобретение навыков по исчислению таможенных платежей и контролю правиль-

ности их исчисления, полноты и своевременности уплаты; 

- приобретение навыков контроля за соблюдением запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о государствен-

ном регулировании внешнеторговой деятельности; 

- приобретение навыков выявления, предупреждения и пресечения административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела; 

- изучение практики прохождения таможенных формальностей; 

- овладение методами обеспечения защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

- закрепление навыков использования в таможенных структурах современных мето-

дов и инструментов управления, анализа, маркетинга; 

- сбор и систематизация практического материала для написания отчета по практике, 

индивидуальной исследовательской работы,  курсовой  и дипломной работы; 

- формирование предложений по улучшению процесса выполнения функций отделов 

таможенного органа, структур, подведомственных Федеральной таможенной службе, орга-

низаций около таможенной инфраструктуры. 

Производственная практика на 3 курсе является практикой по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Производственная практика про-

водится в форме учебной практико-направленной деятельности студентов на рабочих местах 

в соответствии с направлением подготовки в различных структурных подразделениях тамо-
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женных органов - ФТС России, региональных таможенных управлениях, на таможен-

ных постах.  

В ходе прохождения производственной практики необходимо вести конспектирова-

ние учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекоменда-

ции. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из реко-

мендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчерки-

вающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных си-

туаций.  

Практические задания практики - это задания, выдаваемые преподавателем перед ка-

ждым видом деятельности на практике, направленное на углубление научно-теоретических 

знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе выпол-

нения таких заданий вырабатываются практические навыки и умения. Перед выполнением 

практического  задания следует изучить предварительно составленный конспект и рекомен-

дованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение тео-

рии и на методику решения типовых задач практики.  

При изучении теоретического материала практики используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ публикаций; практиче-

ская работа с лицензионным программным обеспечением по освоению его функциональных 

возможностей, работа с ресурсным сайтом, Интернет-источниками. 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной 

литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. Изучение дисципли-

ны следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя 

целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Для подготовки к практике, текущему контролю и промежуточной аттестации студен-

ты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность по-

лучить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В свою очередь, сту-

денты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки, а 

также воспользоваться читальными залами вуза. 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать: 

– понятийный аппарат таможенного дела; принципы перемещения товаров и транс-

портных средств через таможенную границу ЕАЭС; 

– функции таможенных органов по обеспечению таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; порядок проведе-

ния таможенного и иных видов государственного контроля  при совершении таможенных 

операций и применении таможенных процедур ;  

- основные технические средств таможенного контроля и особенности их применения; 

- структуру и правила классификации в соответствии с ТН ВЭД; 

- правила определения страны происхождения товаров; 

- правила заполнения таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и 

иных таможенных документов; 

- виды и порядок исчисления и уплаты таможенных платежей; 

- таможенное законодательство, регулирующее контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с действующим таможенным законодательст-

вом, виды и порядок применения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности в 

ЕАЭС; основные категории товаров, в отношении которых применяется разрешительный по-

рядок ввоза и вывоза, правила и порядок получения лицензий на экспорт и импорт, порядок 
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таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещение которых через та-

моженную границу осуществляется в соответствии с разрешительным порядком; 

- порядок защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела; 

- правовые основы квалификации и расследования административных правонаруше-

ний и преступлений в сфере таможенного дела; 

- приемы и методы разработки планов и программ проведения научных исследований 

в сфере таможенного дела. 

Уметь:  

- осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства при совер-

шении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими дея-

тельность в сфере таможенного дела; 

- применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществ-

лении таможенных процедур; осуществлять таможенный контроль и иные виды государст-

венного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных проце-

дур; 

- применять технические средства таможенного контроля; 

-  классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД; самостоятельно определять 

код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД; 

- применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять 

контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров; 

- применять правила  заполнения и контроля таможенной декларации, декларации та-

моженной стоимости и иных таможенных документов; 

-  применять правила  исчисления таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты; 

- осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о государственном регу-

лировании внешнеторговой деятельности; 

- обеспечивать защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела. 

- квалифицировать административные и таможенные правонарушения и преступления 

в сфере таможенного дела; 

- разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в сфере та-

моженного дела. 

Владеть:  

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных 

актов в области таможенного дела; навыками и приемами  составления и обработки внешне-

торговых документов; 

- навыками проведения таможенного контроля и иных видов государственного кон-

троля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур; 

- навыками применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов; 

- навыками определения код товара в соответствии с ТН ВЭД и его контроля; 

- навыками применения правил определения страны происхождения товаров и осуще-

ствлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров; 

- навыками заполнения и контроля таможенных деклараций; 

- навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их ис-

числения, полноты и своевременности уплаты; 

- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограниче-

ний ВЭД; 

- навыками защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела; 
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- навыками выявления, предупреждения и пресечения административных правонару-

шений и преступлений в сфере таможенного дела; 

- общими и специфическими методами анализа состояния экономической безопасно-

сти страны. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к числу обязательных практик и основы-

вается на ранее изученных студентами предметах: «Основы таможенного дела», «Товарове-

дение, экспертиза в таможенном деле и товарная номенклатура внешнеэкономической дея-

тельности», «Русский язык и речевая коммуникация», «Таможенная статистика», «Основы 

системного анализа», «Таможенный менеджмент», «Таможенные процедуры» (модуль), 

«Таможенный контроль» (модуль), «Государственное регулирование внешнеторговой дея-

тельности», «Валютное регулирование и валютный контроль», «Таможенные платежи», 

«Административно-правовые основы деятельности таможенных органов», «Экономика та-

моженного дела», «Контроль достоверности заявленного кода товара», «Анализ результатов 

деятельности предприятий участников внешнеэкономической деятельности», «Практикум по 

применению экономико-математических методов и моделей в таможенной статистике», 

«Профессиональная этика и этикет», учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков).  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности также является базой для изучения таких дисциплин, как 

«Управление таможенной деятельностью и персоналом в таможенных органах», «Таможен-

ные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных процедурах», «Таможенная 

логистика», «Логистика во внешнеэкономической деятельности», а также для прохождения 

производственной  практики (в том числе научно-исследовательской работы) и подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Производственную практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности студенты проходят в таможенных органах,  на таможенных по-

стах, организациях подведомственных Федеральной таможенной службе (ФТС), в структу-

рах, выполняющих функции таможенных представителей, организациях около таможенной 

инфраструктуры, в том числе  складах временного хранения (СВХ)  В процессе проведения 

производственной практики студент изучает направления деятельности функциональных от-

делов таможенного органа, организаций подведомственных Федеральной таможенной служ-

бе (ФТС), отделов структур, выполняющих функции таможенных представителей и др. орга-

низаций, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 

Студенты могут проходить практику в следующих функциональных отделах тамо-

женного органа: отдел таможенного оформления, отдел таможенных процедур и таможенно-

го контроля; отдел контроля таможенной стоимости; отдел валютного контроля; отдел тамо-

женных платежей; отделение таможенной статистики; отделение применения инспекционно-

досмотрового комплекса; отдел товарной номенклатуры и торговых ограничений; отдел до-

кументационного обеспечения, правовой отдел, отдел инспектирования и профилактики пра-

вонарушений, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков, отдел таможенной инспекции и в 

др. функциональных подразделениях экономического, правоохранительного направлений 

деятельности таможни. Студенты также могут проходить практику на таможенных постах, в 

подразделениях таможенного поста: ОТ О и ТК, ОСТП №1 (пассажирское направление), 

ОСТП №2 (досмотровое направление). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

1 Подготовитель-

ный этап 

Инструктаж по технике безопасности и организации производст-

венной практики:  

- организация охраны труда в таможенном органе; 

- правила техники безопасности при выполнении обязанностей 

инспектора; 

- порядок оказания первой помощи. 

Ознакомление с организационно-управленческой структурой та-

моженного органа. 

Изучение таможенного законодательства и соглашений ЕАЭС в 

сфере таможенного дела при совершении таможенных операций. 

Изучение порядка применения таможенных процедур, определе-

ния кода товара, страны происхождения товара, заполнения дек-

ларации на товары и декларации таможенной стоимости, исчисле-

ния таможенных платежей. 

Составление индивидуального плана практики 

Составление программы проведения исследования в соответствии 

с индивидуальным планом практики. 

2 Прохождение 

производственной 

практики 

Сбор фактического материала в соответствии с индивидуальным 

планом практики. 

Анализ порядка организации таможенного оформления и тамо-

женного контроля товаров и транспортных средств, перемещае-

мых через таможенную границу: 

- изучение основных принципов организации таможенного 

оформления товаров, формы таможенного контроля; 

- определение кода товаров, применение правил определения 

страны происхождения товара, заполнение декларации на товары, 

анализ практики таможенных органов по исчислению и взиманию 

таможенных пошлин, налогов и сборов, анализ практики соблю-

дения запретов и ограничений участниками ВЭД; 

- анализ применения таможенных процедур: условия их примене-

ния, анализ процедур, применяемых на таможне; 

- основные этапы таможенного контроля товаров с применением 

таможенной декларации; 

- особенности и порядок таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров, перемещаемых физическими лицами; 

- анализ применения технических средств таможенного контроля; 

- анализ практики контроля определения кода товара, оформления 

декларации на товары, декларации таможенной стоимости, пра-

вильности исчисления таможенных платежей и своевременности 

их уплаты.   

Анализ экономической деятельности таможенного органа: 

- анализ применения тарифных методов государственного регули-

рования ВЭД на таможне и их использование; 

- таможенная стоимость товаров:  основные методы определения 

(особенности использования различных методов в таможенном 

органе); 

- динамика таможенных платежей и их структура; 

- нетарифные методы регулирования в таможенном деле и прак-
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

тика их применения в таможенном органе; 

- валютное регулирование и организация валютного контроля в 

таможенном органе; 

- анализ и оценка экономической эффективность деятельности та-

моженного органа. 

Анализ данных таможенной статистики: 

- анализ методологии таможенной статистики внешней и взаим-

ной торговли и специальной таможенной статистики; 

- анализ таможенной статистики внешней торговли; динамика, 

товарная и географическая и структура внешней торговли, осуще-

ствляемой через таможенный орган; 

- анализ специальная таможенной статистики в зоне деятельности 

таможенного органа. 

Анализ правоохранительной деятельности таможенного органа: 

- анализ динамики и структуры административных и уголовных 

правонарушений в сфере экономики таможенного дела в зоне дея-

тельности таможенного органа; 

- анализ практики применения СУР для предотвращения и пресе-

чения таможенных правонарушений. 

Помимо общих направлений деятельности, каждый студент вы-

полняет обязанности, определяемые особенностями деятельности 

подразделения таможенного органа или около таможенной струк-

туры, на котором осуществляется прохождение практики. 

При прохождении практики студент должен 

в отделении валютного контроля: 

- изучить методику и технологию осуществления валютного кон-

троля в торговом и неторговом обороте и за бартерными сделка-

ми; 

- участвовать в проведении проверок финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД по соблюдению валютного и тамо-

женного законодательства; 

- готовить материалы и предложения для организации взаимодей-

ствия с другими правоохранительными органами и налоговой 

службой с целью совместного проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности участников ВЭД; 

- осуществлять сбор, обобщение и проводить анализ информации 

по валютному контролю, а также готовить материал для руково-

дства и передачи в вышестоящий таможенный орган; 

- вносить предложения по совершенствованию валютного контро-

ля; 

в отделе таможенных процедур и таможенного контроля: 

- обеспечивать контроль за товарами, в соответствии с заявлен-

ными таможенными процедурами; 

- рассматривать документы и готовить заключения о возможности 

выдачи лицензий на осуществление деятельности в качестве та-

моженных брокеров; 

- осуществлять контроль за фактическим вывозом товаров, поме-

щенных под процедуры реимпорта, реэкспорта, переработки, при 

обратном вывозе временно ввезенных (вывезенных) товаров, за 

процедурой помещения товара на таможенный склад, за процеду-
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

рой отказа в пользу государства и процедурой уничтожения; 

- анализировать и обобщать материалы о практике применения 

таможенных процедур в регионе деятельности таможни; 

в отделе контроля таможенной стоимости: 

- овладеть методологией и технологией определения, заявления, 

контроля и корректировки таможенной стоимости товаров; 

- проводить анализ динамики, структуры и уровня таможенной 

стоимости товаров; 

- использовать материалы других таможенных органов в области 

совершенствования технологий контроля таможенной стоимости; 

- готовить и предоставлять руководству периодическую и разовую 

отчетность в соответствии с установленными формами и сроками; 

- анализировать контрактные цены, цены мировых рынков, внут-

ренние цены на ввозимые и вывозимые товары, а также другую 

информацию, используемую для контроля таможенной стоимости 

товаров; 

- принимать участие в рассмотрении запросов и обращений юри-

дических и физических лиц - участников ВЭД по вопросам, отно-

сящимся к контролю таможенной стоимости, и готовить заключе-

ния и проекты ответов на них; 

- участвовать в проведении проверок финансово-экономической 

деятельности участников ВЭД по вопросам таможенной стоимо-

сти; 

- давать рекомендации по устранению причин искажения тамо-

женной стоимости при ее заявлении и контроле; 

в отделе таможенных платежей: 

- контролировать правильность начисления таможенных платежей 

в соответствии с действующими нормативными документами; 

- анализировать внешнеторговый оборот (с дифференциацией по 

экспорту и импорту, по товарным группам, по группам стран и 

конкретным странам, по таможенным режимам, по срокам и т.д.) 

с позиции налогооблагаемой базы; 

- вести учет и контроль при предоставлении тарифных и налого-

вых льгот и преференций, включая стоимостные и количествен-

ные квоты, а также осуществлять анализ таможенных платежей с 

учетом таких льгот; 

- готовить для руководства и вышестоящего таможенного органа 

на основе таможенных деклараций оперативную информацию по 

начислению и взиманию таможенных платежей; 

- составлять сводную отчетность для вышестоящего таможенного 

органа по таможенному органу в разрезе подчиненных ему под-

разделений; 

- анализировать движение средств (таможенных платежей) на сче-

те таможенного органа на основе оборотных ведомостей и отчет-

ности; 

- вырабатывать рекомендации для увеличения полноты взимания 

таможенных платежей и совершенствования технологии их на-

числения и уплаты; 

в отделе таможенной статистики: 

- вести сбор и обработку в регионе деятельности таможенного ор-
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

гана (по утвержденным ФТС России формам) данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной стати-

стики на основе информации, отраженной в таможенной деклара-

ции; 

- анализировать и предоставлять статистические данные руково-

дству и вышестоящему таможенному органу; 

- готовить информацию по данным таможенной статистики для 

органов государственной власти, находящихся в регионе деятель-

ности таможенного органа; 

- участвовать совместно с другими подразделениями таможенного 

органа в совершенствовании технологии формирования статисти-

ки внешней торговли и используемых для этого программных 

средств; 

в отделе нетарифного и экспортного контроля (тарифного и 

нетарифного регулирования): 

- осуществлять контроль таможенного оформления товаров, под-

лежащих лицензированию, квотированию, контролю со стороны 

иных государственных контролирующих органов; 

- контролировать соблюдение порядка оформления товаров, под-

лежащих экспортному контролю; 

- принимать участие в организации взаимодействия таможенного 

органа с государственными органами по сертификации, санитар-

но-эпидемиологическому надзору, карантину растений, с ветери-

нарной службой и иными государственными органами, осуществ-

ляющими контроль над качеством ввозимой продукции; 

- анализировать и обобщать информацию, связанную с вопросами 

нетарифного и экспортного контроля; 

- выходить с предложениями по совершенствованию методов не-

тарифного и экспортного контроля и внедрять в практику передо-

вые технологии таможенного контроля применительно к мерам 

нетарифного регулирования; 

в отделе инспектирования и профилактики правонарушений: 

- анализировать данные об участниках ВЭД и объектах околота-

моженной инфраструктуры; 

- разрабатывать планы (программы) проведения проверок финан-

сово-хозяйственной деятельности (ФХД) участников ВЭД; 

- проводить проверки ФХД участников ВЭД и объектов околота-

моженной инфраструктуры и анализировать результаты проверок; 

- участвовать в подготовке актов проверки и протоколов о НТП; 

- готовить материалы для составления периодической отчетности 

и оперативной информации для руководства таможенного органа 

и вышестоящего таможенного органа; 

- давать рекомендации по совершенствованию методики и техно-

логии проверок ФХД участников ВЭД и объектов околотаможен-

ной инфраструктуры; 

в отделе (отделении) по распоряжению товарами, обращен-

ными в федеральную собственность: 

- проводить изучение конъюнктуры рынка, маркетинговые иссле-

дования для более эффективной реализации товаров, обращенных 

в федеральную собственность; 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

- участвовать в формировании предложений таможенного органа 

в области ценообразования; 

- просчитывать результаты (доходы) и затраты от реализации- го-

товить предложения по оптимальной форме реализации конкрет-

ных товаров; 

- прорабатывать вопрос о целесообразности безвозмездной пере-

дачи товаров (лекарств, детского питания и других предметов 

первой необходимости) местным учреждениям сферы социально-

го обслуживания; 

- определять целесообразность уничтожения товаров; 

- составлять статистическую отчетность по работе с товарами, об-

ращенными в федеральную собственность, по формам, утвер-

жденным ФТС России; 

- участвовать в проведении контрольных мероприятий за органи-

зациями, которым переданы на реализацию товары; 

- анализировать данные по ликвидности товаров, предполагаемых 

к обращению в федеральную собственность; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию технологии 

(формирование товаров, ценообразование, хранение, маркетинго-

вые исследования, реализация) работы с товарами, обращенными 

в федеральную собственность. 

в отделе федеральных таможенных доходов и учета денежных 

средств: 

- изучить структуру и виды таможенных платежей; 

- изучить методологию и технологию исчисления таможенных 

платежей; 

- изучить методологию и технологию взимания и уплаты тамо-

женных платежей в соответствии с действующими нормативными 

документами; 

- изучить факторы, влияющие на собираемость таможенных пла-

тежей; 

- ознакомиться с методологическими приемами формирования и 

анализа форм отчетности по учету таможенных платежей в торго-

вом обороте; 

- ознакомиться с методологическими приемами формирования и 

анализа форм отчетности по учету таможенных платежей в нетор-

говом обороте; 

- анализировать данные поступления таможенных доходов и де-

нежных средств в федеральный бюджет; 

- ознакомиться с программными средствами, используемыми в 

работе отдела. 

в отделе по борьбе с контрабандой: 

- изучить предмет контрабанды, ее стоимость; 

- изучить способы выявления контрабанды; 

- изучить правила обращения с контрабандными товарами; 

- рассмотреть состав преступлений, связанных с контрабандой (в 

том числе статьи 188, 189, 190, 193, 194 Уголовного кодекса РФ); 

- ознакомиться со статистическими данными, связанными с кон-

трабандой, 

- провести аналитическую проработку материала, связанного с 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

контрабандой товаров. 

Студенты, проходящие практику в других функциональных под-

разделениях таможенного органа, должны выполнять работу в со-

ответствии с функциями данных подразделений. 

3 Подготовка отче-

та по производст-

венной практике 

Составление плана отчета по производственной практике. 

Формирование теоретической и нормативно-правой базы для под-

готовки отчета по практике в соответствии с индивидуальным 

планом практики; анализ законодательства и соглашений ЕАЭС, 

подготовка обзора литературы. 

Анализ фактического материала и статистических данных в соот-

ветствии с индивидуальным планом практики, формирование ба-

зы данных, обработка и анализ статистических данных. 

Оформление отчета по производственной практике. 

Подготовка к защите и защита отчета. 

Подготовка выступления в рамках научных проектов кафедры по 

теме исследования, проведенного в рамках производственной 

практики. 

 

Самостоятельная работа предполагает подготовку к прохождению практики с помо-

щью предварительного просмотра и анализа теоретического материала, в том числе материа-

лов учебников, официальных сайтов таможенных органов, статей из научных журналов, 

данных статистики Росстата, ЕАЭС, Федеральной таможенной службы и ее структурных 

подразделений. 

В ходе прохождения производственной практики студентом в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» могут быть использованы 

различные образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-

логии.  

Научно-производственные технологии:  

- инновационные технологии, используемые на предприятии (в учреждении), изучае-

мые и анализируемые студентами в ходе практики; 

-эффективные традиционные технологии, используемые на предприятии (в учрежде-

нии), изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики;  

- консультации ведущих специалистов по использованию в производстве научно-

технических достижений.  

Научно-исследовательские технологии:  

- наблюдения, измерения, фиксация результатов;  

- сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация фактического и литера-

турного материала; 

- использование информационно-аналитических компьютерных программ и техноло-

гий;  

- прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования);  

- использование информационно-аналитических и проектных компьютерных про-

грамм и технологий; 

- формулирование выводов и предложений по общей части программы таможенной 

практики и индивидуальному заданию;  

- экспертиза результатов практики (предоставление материалов отчета о практике на 

рецензию руководителю практики от предприятия (учреждения);  

- консультации научного руководителя;  

-оформление и защита отчета по практике. 

Образовательные технологии:  
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- работа в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профес-

сиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей); 

- изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о науч-

но-исследовательской работе (ГОСТ 7.32–2001 (в редакции 2006 г.) и библиографического 

аппарата (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008));  

- консультации библиографов; научно-исследовательские технологии: - систематиза-

ция фактического и литературного материала; - обобщение полученных результатов; - ис-

пользование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и техно-

логий;  

В соответствии с требованиями ОП ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное де-

ло» в рамках производственной практики предусматривается общее ознакомление со специ-

альным программным обеспечением электронного декларирования и другого оформления 

таможенных документов, таким как «Альта-ГТД» (разработчик «Альта-Софт», www.alta.ru), 

«ВЭД Декларант» (разработчик ООО «СТМ», www.ctm.ru), предназначенных для оформле-

ния таможенных документов, в том числе для заполнения таможенных деклараций, расчета 

таможенных платежей, а также с использованием информационно-справочных баз данных 

по таможенному законодательству. 

Электронные формы обучения широко используются при прохождении производст-

венной практики в части получения практических навыков работы в таможенных органах и 

около таможенных структурах, при подготовке отчетов по практике и докладов на научно-

практическую конференцию, а также при он-лайн консультировании с руководителем прак-

тики от ВУЗа. 

 

  

http://www.ctm.ru/
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3. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Рабочий график (план) прохождения практики (Приложение 1) разрабатывается на 

базе индивидуального задания, который утверждается заведующим кафедрой не позднее 1 

дня до начала практики. 

По окончании практики студенты сдают дифференцированный зачет с оценкой.  

Зачет о прохождении производственной практики проводится в форме защиты сту-

дентами подготовленных письменных отчетов. Отчет оформляется студентом не позднее 

первой недели осеннего семестра. После окончания оформления студент сдает отчет руко-

водителю практики. 

Срок защиты отчета руководителю практики от вуза – в течение первых двух недель 

следующего за практикой семестра. На защиту представляются отчет о прохождении 

практики, дневник практики и отзыв о работе студента. Защита отчетов по практике прохо-

дит по учебным группам в виде конференции с докладами и мультимедийной презентацией. 

Во время защиты студент докладывает о результатах выполнения программы и индивиду-

ального задания на практику, а также заданий и указаний, полученных от руководителя в хо-

де практики, и отвечает на поставленные вопросы. Защита отчетов может проводиться в 

форме выступления на конференции регионального, российского или международного уров-

ня либо организуемой кафедрой Международного бизнеса и туризма. 

Решение по результатам прохождения производственной практики принимается с 

учетом полноты и качества выполнения программы практики и индивидуального задания, а 

также с учетом отзыва о работе слушателя. Оценка практики обсуждается с руководителем 

практики от предприятия и выставляется в зачетную книжку. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв по 

месту прохождения практики или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направ-

ляется на практику повторно в свободное время или отчисляется из вуза. 

Требования к отчету по производственной практике. 
Составление отчета осуществляется в период всей практики. Отчет студента по прак-

тике должен включать тестовый, графический и другой иллюстративный материал. Необхо-

димо использовать творческий подход к использованию собранной информации, критически 

оценивать отражаемые в источниках сведения и данные. Представляется важным раскрыть 

не только состояние дел по рассматриваемым вопросам, а определить недостатки, выявить 

их причины и дать решения по их устранению с обоснованием прогрессивных и перспектив-

ных направлений совершенствования. 

При использовании в материалах отчетной работы, каких-либо информационных ис-

точников на них в конце отчета целесообразно делать ссылки в списке использованных ис-

точников. 

Общие требования к отчетам: 

 логическая последовательность и четкость изложения материала; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднознач-

ного толкования; 

 убедительность аргументации; 

 конкретность изложения материала и результатов работы; 

 информационная выразительность; 

 достоверность; 

 достаточность и обоснованность выводов. 

Структурно в отчет о практике в общем случае следует включать: 

Титульный лист, оформленный в соответствии с Приложением 3. 

Индивидуальное задание на практику (Приложение 2). 

Рабочий график (план) прохождения практики (Приложение 1) .  

Введение (указываются сроки прохождения практики, цели и задачи практики) 
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Основная часть 

1. Анализ таможенного законодательства и соглашений ЕАЭС в сфере таможенного 

дела при совершении таможенных операций: 

- нормативно-правовая база таможенного дела: таможенное законодательство,  зако-

нодательство Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных опе-

раций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере тамо-

женного дела; 

- правовые основы организации таможенного оформления и таможенного контроля 

товаров; 

- правовые основы применения таможенных процедур; 

- правовые основы исчисления таможенных платежей и контроля правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты; 

- правовые основы применения технических средств таможенного контроля; 

- нормативно-правовая база применения системы запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о государствен-

ном регулировании внешнеторговой деятельности; 

- нормативно-правовые и теоретические основы экономической деятельности тамо-

женных органов; 

- нормативно-правовая база выявления, предупреждения и пресечения администра-

тивных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. 

2. Анализ результатов работы таможенного органа (за период не менее 5 лет): 

- анализ практики организации таможенного оформления и таможенного контроля то-

варов и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; 

- анализ практики применения технических средств таможенного контроля и эксплуа-

тации оборудования и приборов; 

- анализ практики контроля определения кода товара, оформления декларации на то-

вары, декларации таможенной стоимости, правильности исчисления таможенных платежей и 

своевременности их уплаты; 

- анализ применения тарифных методов государственного регулирования ВЭД на та-

можне и их использование; 

- анализ применения системы запретов и ограничений внешней торговли на таможне; 

- практика валютного регулирования и организация валютного контроля в таможен-

ном органе; 

- анализ экономической деятельности оценка экономической эффективность деятель-

ности таможенного органа; 

- анализ данных таможенной статистики внешней и взаимной торговли  и специаль-

ной таможенной статистики в зоне деятельности таможенного органа; 

- анализ правоохранительной деятельности таможенного органа. 

3. Анализ результатов деятельности отдела (службы), где студент проходил практику 

в соответствии с темой индивидуального задания: 

- анализ правовых основ деятельности отдела (службы);  

- определение  места   и  роли  отдела (службы) в структуре ФТС, таможенного ор-

гана; задачи   и  функции   структурного   подразделения (в котором студент проходил  

практику), особенности его взаимодействия с другими подразделениями организации; 

- анализ основных показателей, характеризующих результаты деятельности отдела 

(службы). 

Заключение (основные выводы, рекомендации) 

Список литературы (включает все нормативно-правовые акты) 

Приложение (включает формы документов, используемые в работе отдела, в ко-

тором студент проходил практику, оформляются как приложение к отчету). 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Назначение, структура таможенного органа. 

2. Назначение и структура около таможенной структуры. 

3. Задачи и функции отдела (отделения). 

4. Законодательство, регламентирующее ВЭД в РФ. 

5. Основные цели и структура Таможенного тарифа ЕАЭС. 

6. Федеральный закон «О таможенном тарифе»: основные положения. 

7. Договор о ЕАЭС: цели и основные положения.  

8. Формы и инструменты регулирования ВЭД в РФ. 

9. Организация документооборота в таможенных органах. 

10. Порядок пересечения товаров и транспортных средств через таможенную гра-

ницу ЕАЭС. 

11. Правила оформления таможенных документов.  

12. Специфика таможенного оформления товаров физическими лицами. 

13. Особенности декларирования товаров, перевозимых через таможенную грани-

цу различными видами транспорта. 

14. Особенности помещения товаров под различные таможенные процедуры. 

15. Исчисление таможенных платежей при помещении товаров под различные та-

моженные процедуры. 

16. Организация производства по делу о нарушении таможенных правил и его 

рассмотрение. 

17. Сроки и порядок рассмотрения жалоб на действия сотрудников таможенных 

органов. 

18. Задачи правового отдела (отделения) по защите интересов таможенных орга-

нов. 

19. Особенности ведения статистической отчетности в различных отделах (отде-

лениях) таможенных органов. 

20. Организация управления ВЭД в РФ на современном этапе. 

21. Декларация на товары: виды, разделы, порядок заполнения. 

22. Таможенное декларирование товаров. Товары, подлежащие декларированию. 

Формы и сроки декларирования товаров.  

23. Общая характеристика таможенно-тарифного регулирования ВЭД вусловиях 

ЕАЭС. 

24. Тарифные инструменты регулирования внешней торговли. 

25. Таможенные пошлины как инструмент таможенно-тарифного регулирования. 

26. Система запретов и ограничений в условиях ЕАЭС. 

27. Назначение и сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС. 

28. Структура и содержание разделов ТН ВЭД ЕАЭС. 

29. Порядок и методы определения таможенной стоимости товара. 

30. Страна происхождения товара: понятие, порядок определения. 

31. Критерии достаточности переработки товаров. 

32. Организация контроля таможенной стоимости. 

33. Страна происхождения товаров, понятие и цель определения. Товары, полно-

стью произведенные в данной стране. Критерии достаточной переработки. 

34. Таможенный контроль: понятие, виды, порядок проведения. 

35. Виды и порядок применения технических средств таможенного контроля 

36. Организация таможенного регулирования в Амурской области. 

37. Понятие таможенной процедуры. Виды таможенных процедур. Выбор и изме-

нение таможенной процедуры. 

38. Таможенные сборы за хранение и сопровождение: сущность, общий порядок 

исчисления и уплаты. 
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39. Таможенные пошлины: виды, порядок исчисления и уплаты. 

40. Порядок исчисления и уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную терри-

торию РФ. 

41.  Общий порядок исчисления акцизов при ввозе товаров на таможенную терри-

торию РФ: налоговая база, налоговые ставки. 

42. Тарифные льготы как инструмент обеспечения эффективности внешнеэконо-

мических связей. Виды тарифных льгот. 

43. Понятие и виды правонарушений в сфере таможенного дела. 

44. Понятие и юридическая структура административного правонарушения в об-

ласти таможенного дела. 

45. Понятие и виды административных наказаний за нарушение таможенных пра-

вил. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Анализ влияния таможенного регулирования на структуру внешней торговли Рос-

сийской Федерации.  

2. Особенности применения тарифных льгот и преференции в условиях ЕАЭС. 

3. Анализ практики применения таможенными органами процедуры корректировки 

таможенной стоимости.  

4. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности как ин-

струмент обеспечения экономической безопасности. 

5. Осуществление валютного регулирования и валютного контроля в рамках ЕАЭС. 

6. Анализ влияния динамики цен на мировых рынках на таможенную стоимость то-

варов в условиях финансово-экономического кризиса.  

7. Внешнеторговые цены в системе контроля таможенной стоимости 

8. Администрирование поступления таможенных платежей в доход федерального 

бюджета России и льгот по их уплате. 

9. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей и контроля за их по-

ступлением в бюджет России. 

10. Исследование состава, структуры и динамики льгот по уплате таможенных плате-

жей при выпуске товаров в свободное обращение. 

11. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

12. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. 

13. Анализ влияния мер таможенного регулирования на импорт товаров в Российскую 

Федерацию в условиях ЕАЭС (на примере товара по выбору студента). 

14. Сравнительный анализ систем таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС (на 

примере Европейского экономического союза, США, Китая, Индии). 

15. Особенности использования лизинговых соглашений при ввозе товаров на терри-

торию ЕАЭС. 

16. Особенности таможенного регулирования импорта товаров, ввозимых на террито-

рию ЕАЭС в рамках посреднических соглашений (тип соглашения по выбору): дистрибью-

торские, агентские, комиссии, консигнации. 

17. Современная политика России в области нетарифного регулирования внешнетор-

говой деятельности. 

18. Запреты и ограничения: влияние на структуру внешней торговли. 

19. Развитие систем сертификации и декларирования товаров, ввозимых на таможен-

ную территорию ЕАЭС. 

20. Анализ практики таможенного и иных видов государственного контроля при со-

вершении таможенных операций и применении таможенных процедур. 

21. Анализ практики применения технических средств таможенного контроля и экс-

плуатации оборудования и приборов. 
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22. Анализ практики применения таможенными органами процедуры корректировки 

таможенной стоимости. 

23. Анализ влияния страны происхождения товара на таможенную стоимость и тамо-

женные платежи в различных таможенных процедурах. 

24. Анализ логистических мультимодальных перевозок предприятий – участников 

внешнеэкономической деятельности. 

25. Оптимизационные логистические решения управления транспортировкой в цепях 

поставок. 

26. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля товара (на 

выбор студента) на территорию РФ в условиях ЕАЭС. 

27. Особенности организации таможенного контроля на территории ТОСЭР. 

28. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля за 

внешнеторговыми операциями. 

29. Оценка правоохранительной деятельности таможенных органов.  

30. Современная деятельность грузовых и таможенно-логистических терминалов. 
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Приложение 1 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ_____________ПРАКТИКИ  
         (вид практики) 

 

№ Мероприятия 
Сроки выполнения 

(количество дней) 

1 Инструктаж по технике безопасности и организации производ-

ственной практики 

 

2 Изучение таможенного законодательства и соглашений ЕАЭС в 

сфере таможенного дела при совершении таможенных опера-

ций; изучение порядка применения таможенных процедур, оп-

ределения кода товара, страны происхождения товара, заполне-

ния декларации на товары и декларации таможенной стоимости, 

исчисления таможенных платежей. Ознакомление с организа-

ционно-управленческой структурой таможенного органа 

 

3 Анализ порядка организации таможенного оформления и тамо-

женного контроля товаров и транспортных средств, определе-

ния кода товаров, применения технических средств таможенно-

го контроля 

 

4 Анализ показателей внешней торговли в зоне деятельности та-

моженного органа и показателей его экономической деятельно-

сти 

 

5 Анализ правоохранительной деятельности таможенного органа  

6 Анализ результатов деятельности отдела (службы), где студент 

проходил практику в соответствии с темой индивидуального 

задания 

 

7 Подготовка и оформление отчета по производственной практи-

ке (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

 

Руководитель практики от АмГУ ________/________________  

 

Руководитель практики от Организации ________/___________ 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

___________ Л.А. Понкратова 

«___» ______________201__г 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

Специальность  38.05.02 Таможенное дело 

Студент 3 курса специалитета _________________________________________ 

Ф.И.О. 

Руководитель практики _______________________________________________ 

Ф.И.О. 

Сроки прохождения практики: с «___» ______ 20__ г. по «___» ______ 20__ г. 

Место прохождения: 

План практики: 

№ Мероприятия 
Сроки вы-

полнения 

Форма от-

чётности 

1 Инструктаж по технике безопасности и организации производст-

венной практики 
 Опрос 

2 Изучение таможенного законодательства и соглашений ЕАЭС в 

сфере таможенного дела при совершении таможенных операций; 

изучение порядка применения таможенных процедур, определе-

ния кода товара, страны происхождения товара, заполнения дек-

ларации на товары и декларации таможенной стоимости, исчисле-

ния таможенных платежей. Ознакомление с организационно-

управленческой структурой таможенного органа 

 Опрос, от-

чет 

3 Анализ порядка организации таможенного оформления и тамо-

женного контроля товаров и транспортных средств, определения 

кода товаров, применения технических средств таможенного кон-

троля 

 Опрос, от-

чет 

4 Анализ показателей внешней торговли в зоне деятельности тамо-

женного органа и показателей его экономической деятельности 
 Опрос, от-

чет 

5 Анализ правоохранительной деятельности таможенного органа  Опрос, от-

чет 

6 Анализ результатов деятельности отдела (службы), где студент  Опрос, от-
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проходил практику в соответствии с темой индивидуального за-

дания 
чет 

7 Подготовка и оформление отчета по производственной практике 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 Отчет 

 

Задание выдал: _____________________________________________________ 
Ф.И.О. подпись 

«___» __________ 201__ г. 

Задание получил: _____________________________________________________ 
Ф.И.О. подпись 

«___» __________ 201__ г. 
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 
 

 

 

Факультет международных отношений  

Кафедра международного бизнеса и туризма  

Специальность 38.05.02 – Таможенное дело  

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

студент группы  
 

__________________ 

 

И.О. Фамилия 

 

Руководитель  

от ВУЗа  
 

__________________ 

 

И.О. Фамилия 

 

Руководитель  

от предприятия  

 

__________________ 

 

И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 20___ 


