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1 ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Целями производственной практики (научно-исследовательская работа) являются:  
- приобретение студентами профессиональных умений, закрепление, расширение и 

систематизация знаний, полученных при изучении теоретического материала, приобретение 
практического опыта, развитие профессионального мышления, навыков управленческой 
деятельности на должностях сотрудников профилирующих отделов таможенных органов;  

- овладение студентами основными приемами ведения научно-исследовательской работы и 
формирование у них профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с целями 
освоения ОП ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»;  

- выработка у студентов навыков аналитической и научно-исследовательской работы и 
успешного их применения при написании статей, рефератов, обзоров, докладов, курсовых работ и 
выпускной квалификационной работы. 

 
Задачами практики являются: 
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

студентов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, 
способах их решения;  

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения 
дисциплин программы специалитета, умение использовать передовые технологии в научно-
исследовательской работе в сфере таможенного дела;  

- овладение современными методами и методологией научного исследования, а также 
навыками представления результатов исследования в наибольшей степени соответствующие 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело»; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно- исследовательской 
деятельности;  

- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями 
изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов, публичных 
выступлений и обсуждений; 

- выявление студентами своих исследовательских способностей и их применение при 
разработке и внедрении инновационных технологий в сфере таможенного дела;  

привитие навыков самообразования, самосовершенствования и использования своего 
творческого потенциала. 

Производственная практика (в том числе научно-исследовательская работа) сопровождает 
общеобразовательную программу специальности.  

Производственная практика (в том числе научно-исследовательская работа) студентов 4 
курса является составной частью учебно-воспитательного процесса и важным средством 
соединения теоретического обучения с практической деятельностью таможенных органов и 
околотаможенных структур. 

Базой для успешного прохождения практики и подготовки отчета являются знания 
дисциплин «Основы таможенного дела», «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и 
товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Мировая экономика», 
«Таможенная статистика», «Таможенный менеджмент», «Административно-правовые основы 
деятельности таможенных органов», «Анализ результатов деятельности предприятий участников 
внешнеэкономической деятельности», «Основы системного анализа», «Таможенные процедуры», 
«Таможенное оформление и декларирование товаров и транспортных средств», «Организация 
таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Государственное регулирование ВЭД», 
«Таможенные платежи», «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере 
таможенного дела», «Экономика таможенного дела».  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретенным 
в результате освоения предшествующих частей ОП, и необходимым при освоении данной 
практики.  
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Для успешного прохождения таможенной практики студент должен: 
знать: 
– понятийный аппарат в области таможенного дела; 
– принципы перемещения  товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза; 
– функции таможенных органов по обеспечению соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере таможенного дела; 
уметь: 
– пользоваться информационными правовыми системами; 
– систематизировать и обобщать информацию; 
– квалифицировать административные и таможенные правонарушения и преступления в 

сфере таможенного дела; 
владеть:  
– навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в 

области таможенного дела; 
– навыками и приемами  составления и обработки внешнеторговых документов; 
– навыками заполнения и контроля таможенных документов; 
– навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

ВЭД; 
– общими и специфическими методами анализа состояния деятельности таможенных 

органов. 
Данная практика является предшествующей для изучения таких дисциплин как 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Технические средства и 
технологии таможенного контроля», «Валютное регулирование и валютный контроль», 
«Информационные технологии и документооборот в таможенном деле», «Управление таможенной 
деятельностью и персоналом в таможенных органах», «Контракты и внешнеторговая 
документация», «Организация и управление внешнеэкономической деятельностью», «Практикум 
по применению экономико-математических методов и моделей в таможенной статистике». 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 

 
Структура практики (научно-исследовательская работа, если место ее прохождения 

таможенные органы или околотаможенные структуры: 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики Содержание раздела (этапа) практики 

1 Подготовительный 
этап 

Инструктаж по технике безопасности и организации преддипломной 
практики:  
- организация охраны труда в таможенном органе; 
- правила техники безопасности при выполнении обязанностей инспектора; 
- порядок оказания первой помощи. 
Ознакомление с организационно-управленческой структурой таможенного 
органа или околотаможенной структуры. 

Составление индивидуального плана практики 
Составление рабочего графика проведения исследования в соответствии с 
индивидуальным планом практики. 
Изучение таможенного законодательства и соглашений ЕАЭС в сфере 
таможенного дела при совершении таможенных операций: 

- договор о создании единой таможенной территории и 
формировании таможенного союза; 

- договор о комиссии ЕАЭС; 
- соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании; 
- таможенный кодекс ЕАЭС. 

Изучение порядка применения таможенных процедур, определения кода 
товара, страны происхождения товара, заполнения декларации на товары и 
декларации таможенной стоимости, исчисления таможенных платежей. 

2 Прохождение 
производственной 
практики (научно-
исследовательская 
работа 

Организация таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу: 

- основные принципы организации таможенного оформления 
товаров, формы таможенного контроля; 

- таможенные процедуры: условия их применения (процедуры, 
применяемые на таможне); 

- основные этапы таможенного контроля товаров с применением 
таможенной декларации; 

- особенности и порядок таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров, перемещаемых физическими лицами. 

Анализ экономической деятельности таможенных органов: 
- тарифные методы государственного регулирования ВЭД на 

таможне и их использование; 
- таможенная стоимость товаров:  основные методы определения 

(особенности использования различных методов на таможне). Динамика 
таможенных платежей и их структура; 

- валютное регулирование и организация валютного контроля на 
таможне; 

- нетарифные методы регулирования в таможенном деле и их 
использование; 

- эффективность деятельности таможни 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики Содержание раздела (этапа) практики 

Анализ таможенной статистики. 
- ЕТН ВЭД ЕАЭС: значение принципы построения и направления 

совершенствования; 
- таможенная статистика внешней торговли; динамика, товарная и 

географическая и структура внешней торговли, осуществляемой через 
Благовещенскую таможню; 

- специальная таможенная статистика (статистика декларирования, 
статистика валютного контроля, статистика международных перевозок, 
статистика пассажирооборота: особенности учета, динамики и структуры) 

Основные направления работы студента во время прохождения 
преддипломной практики учитывают особенности деятельности 
подразделения таможенного органа или около таможенной структуры, на 
котором она осуществляется. При прохождении практики студент должен 

в отделении валютного контроля: 
- изучить методику и технологию осуществления валютного контроля 

в торговом и неторговом обороте и за бартерными сделками; 
- участвовать в проведении проверок финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД по соблюдению валютного и таможенного 
законодательства; 

- готовить материалы и предложения для организации взаимодействия 
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 руководства и 
передачи в вышестоящий таможенный орган; 

- вносить предложения по совершенствованию валютного контроля; 
в отделе таможенных процедур и таможенного контроля: 
- обеспечивать контроль товаров, в соответствии с заявленными 

таможенными процедурами; 
- рассматривать документы и готовить заключения о возможности 

выдачи лицензий на осуществление деятельности в качестве таможенных 
брокеров; 

- осуществлять контроль фактического вывоза товаров, помещенных 
под процедуры реимпорта, реэкспорта, переработки, при обратном вывозе 
временно ввезенных (вывезенных) товаров; процедуры помещения товара на 
таможенный склад; процедуры отказа в пользу государства и процедуры 
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, 

внутренние цены на ввозимые и вывозимые товары, а также другую 
информацию, используемую для контроля таможенной стоимости товаров; 

- принимать участие в рассмотрении запросов и обращений 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики Содержание раздела (этапа) практики 

юридических и физических лиц - участников ВЭД по вопросам, 
относящимся к контролю таможенной стоимости, и готовить заключения и 
проекты ответов на них; 

- участвовать в проведении проверок финансово-экономической 
деятельности участников ВЭД по вопросам таможенной стоимости; 

- давать рекомендации по устранению причин искажения таможенной 
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 налоговых 
льгот и преференций, включая стоимостные и количественные 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 подразделений; 

- анализировать движение средств (таможенных платежей) на счете 
таможенного органа на основе оборотных ведомостей и отчетности; 

- вырабатывать рекомендации для увеличения полноты взимания 
таможенных платежей и совершенствования технологии их начисления и 
уплаты; 

в отделе таможенной статистики: 
- вести сбор и обработку в регионе деятельности таможенного органа 

(по утвержденным ФТС России формам) данных таможенной статистики 
внешней торговли и специальной таможенной статистики на основе 
информации, отраженной в таможенной декларации; 

- анализировать и предоставлять статистические данные руководству и 
вышестоящему таможенному органу; 

- готовить информацию по данным таможенной статистики для 
органов государственной власти, находящихся в регионе деятельности 
таможенного органа; 

- участвовать совместно с другими подразделениями таможенного 
органа в совершенствовании технологии формирования статистики внешней 
торговли и используемых для этого программных средств; 

в отделе нетарифного и экспортного контроля (тарифного и 
нетарифного регулирования): 

- осуществлять контроль таможенного оформления товаров, 
подлежащих лицензированию, квотированию, контролю со стороны иных 
государственных контролирующих органов; 

- контролировать соблюдение порядка оформления товаров, 
подлежащих экспортному контролю; 

- принимать участие в организации взаимодействия таможенного 
органа с государственными органами по сертификации, санитарно-
эпидемиологическому надзору, карантину растений, с ветеринарной 
службой и иными государственными органами, осуществляющими контроль 
над качеством ввозимой продукции; 

- анализировать и обобщать информацию, связанную с вопросами 
нетарифного и экспортного контроля; 

- выходить с предложениями по совершенствованию методов 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики Содержание раздела (этапа) практики 

нетарифного и экспортного контроля и внедрять в практику передовые 
технологии таможенного контроля применительно к мерам нетарифного 
регулирования; 

в отделе инспектирования и профилактики правонарушений: 
- анализировать данные об участниках ВЭД и объектах 

околотаможенной инфраструктуры; 
- разрабатывать планы (программы) проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности (ФХД) участников ВЭД; 
- проводить проверки ФХД участников ВЭД и объектов 

околотаможенной 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 технологии 
проверок ФХД участников ВЭД и объектов околотаможенной 
инфраструктуры; 

в отделе (отделении) по распоряжению товарами, обращенными в 
федеральную собственность: 

- проводить изучение конъюнктуры рынка, маркетинговые 
исследования для более эффективной реализации товаров, обращенных в 
федеральную собственность; 

- участвовать в формировании предложений таможенного органа в 
области ценообразования; 

- просчитывать результаты (доходы) и затраты от реализации- 
готовить предложения по оптимальной форме реализации конкретных 
товаров; 

- прорабатывать вопрос о целесообразности безвозмездной передачи 
товаров (лекарств, детского питания и других предметов первой 
необходимости) местным учреждениям сферы социального обслуживания; 

- определять целесообразность уничтожения товаров; 
- составлять статистическую отчетность по работе с товарами, 

обращенными в федеральную собственность, по формам, утвержденным 
ФТС России; 

- участвовать в проведении контрольных мероприятий за 
организациями, 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, маркетинговые 
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 таможенных 

платежей в соответствии с действующими нормативными документами; 
- изучить факторы, влияющие на собираемость таможенных платежей; 
- ознакомиться с методологическими приемами формирования и 

анализа форм отчетности по учету таможенных платежей в торговом 
обороте; 

- ознакомиться с методологическими приемами формирования и 
анализа форм отчетности по учету таможенных платежей в неторговом 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики Содержание раздела (этапа) практики 

обороте; 
- анализировать данные поступления таможенных доходов и 

денежных 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 

контрабандой, 
- провести аналитическую проработку материала, связанного с 

контрабандой товаров. 
Практиканты, находящиеся на стажировке в других функциональных 

подразделениях таможенного органа, должны выполнять работу в 
соответствии с функциями данных подразделений 

В случае прохождения преддипломной практики в 
околотаможенных структурах необходимо выполнение следующих 
этапов: 

Ознакомление с внешнеэкономической деятельностью 
околотаможенной структуры: 

- ознакомление с видами внешнеэкономической деятельности, 
осуществляемыми внешнеторговыми операциями, предоставляемыми 
услугами; 

- ознакомление с содержанием и оформлением договоров на оказание 
услуг по прохождению таможенных формальностей: структура договора, 
содержание, обязательства сторон, валютно-финансовые условия, 
ответственность сторон, порядок разрешения споров, соблюдение 
требований законодательства о валютном контроле и валютном 
регулировании и др.; 

- проведение анализа исполненных и подготовленных к исполнению 
договоров; 

- ознакомление с организацией и технологией  подготовки и 
проведения переговоров с клиентами;  

- ознакомление с порядком осуществления таможенного оформления 
товаров в зависимости от принятой таможенной процедуры 
Выполнение функциональных обязанностей инспектора одного из отделов 
таможенного органа или около таможенной структуры (без права принятия 
решений). 

3 Сбор и анализ 
фактического 
материала в рамках 
выполнения 
индивидуального 
задания и подготовки 
к выступлению на 
студенческой 
научно-практической 
конференции 
«Таможня дает 
добро!» 

Сбор фактического материала для выполнения индивидуального задания и 
подготовки к выступлению на студенческой научно-практической 
конференции «Таможня дает добро!» 
Анализ порядка организации таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых 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 соблюдения запретов и ограничений 
участниками ВЭД; 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики Содержание раздела (этапа) практики 

- анализ применения таможенных процедур: условия их применения, 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, правильности 
исчисления таможенных платежей и своевременности их уплаты.   
Анализ состояния разработанности научной проблемы, изучение авторских 
подходов 
Обработка данных и анализ результатов 
Подготовка к выступлению на студенческой научно-практической 
конференции «Таможня дает добро!» 

4 Подготовка отчета по 
производственной 
практике (научно-
исследовательская 
работа) 

- написание письменного отчета о выполнении программы практики 
и индивидуального задания; 

- изучение вопросов итогового контроля; 
- подготовка к сдаче зачета с оценкой 

 

 
В ходе прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

студентом в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное 
дело» могут быть использованы различные образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии.  

Научно-производственные технологии:  
- инновационные технологии, используемые на предприятии (в учреждении), изучаемые и 

анализируемые студентами в ходе практики; 
-эффективные традиционные технологии, используемые на предприятии (в учреждении), 

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 литературного 

материала; 
- использование информационно-аналитических компьютерных программ и технологий;  
- прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования);  
- использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ 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:  
- работа в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 

профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей); 
- изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе (ГОСТ 7.32–2001 (в редакции 2006 г.) и библиографического аппарата 
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(ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008));  

- консультации библиографов;  
Научно-исследовательские технологии:  
- систематизация фактического и литературного материала; - обобщение полученных 

результатов;  
- использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 

технологий;  
В соответствии с требованиями ОП ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» в 

рамках производственной практики (научно-исследовательская работа) предусматривается широкое 
использование специальных компьютерных программ, таких как «Альта-ГТД» (разработчик 
«Альта-Софт», www.alta.ru), «ВЭД Декларант» (разработчик ООО «СТМ», www.ctm.ru), 
предназначенных для оформления таможенных документов, в том числе для заполнения 
таможенных деклараций, расчета таможенных платежей, а также использование информационно-
справочных баз данных по таможенному законодательству. 

Электронные формы обучения широко используются при прохождении преддипломной 
практики в части получения практических навыков работы в таможенных органах и 
околотаможенных структурах, при подготовке отчетов по практике и докладов на научно-
практическую конференцию, а также при онлайн консультировании с руководителем практики от 
ВУЗа. 

 
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 зачет с оценкой.  
Зачет о прохождении производственной практики (научно-исследовательская работа) 

проводится в форме защиты студентами подготовленных письменных отчетов. Отчет оформляется 
студентом в течение последней недели практики. После окончания оформления студент сдает 
отчет руководителю практики от предприятия и в случае его положительной оценки – 
руководителю от вуза. 

Срок защиты отчета руководителю практики от вуза – в течение двух дней после 
окончания практики. На защиту представляются отчет о прохождении практики, дневник 
практики, содержащий отзыв о работе студента. Защита отчетов по производственной практике 
(научно-исследовательская работа) проходит в индивидуальном порядке руководителю практики 
от ВУЗа. Во время защиты студент докладывает о результатах выполнения программы и 
индивидуального задания на практику, а также заданий и указаний, полученных от руководителя в 
ходе практики, и отвечает на поставленные вопросы.  

Оформление отчета по производственной практике (научно-исследовательская работа)  
предполагает сбор фактических материалов, их анализ, корректировку в соответствии с 
замечаниями руководителей от ВУЗа и от предприятия, просмотревших по просьбе студента 
работу в целом.  

Окончательной процедурой оформления работы является подготовка рукописи в форме 
отчета производственной практике (научно-исследовательская работа), которая может быть частью 
дальнейшего исследования при подготовке дипломной работы. 

Общие требования к отчетам: 
− логическая последовательность и четкость изложения материала; 
− краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 
− убедительность аргументации; 
− конкретность изложения материала и результатов работы; 
− информационная выразительность; 
− достоверность; 

http://www.ctm.ru/
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− достаточность и обоснованность выводов. 
 Отчет о производственной практике (научно-исследовательская работа включает в себя: 

титульный лист (Приложение 3), индивидуальное задание на практику (Приложение 2), рабочий 
график практики (Приложение 3), содержание, введение, основную часть, заключение, список 
использованной литературы, приложения.  

Составляющие части отчета:  
Индивидуальное задание на производственную практику (научно-исследовательская 

работа) должно содержать четкую формулировку намечаемых целей и ожидаемых результатов. 
Индивидуальные задания на производственную практику (научно-исследовательская работа) 
согласовываются с руководителем практики от ВУЗа и утверждаются заведующим выпускающей 
кафедрой. 

Рабочий график практики представляет собой разбивку индивидуального задания по 
дням практики. Заверяется руководителем от предприятия и от ВУЗа. 

Введение (указываются сроки прохождения практики, цели и задачи практики) 
Основная часть 
1. Определение  места   и  роли  организации и отдела (где  студент проходил практику) 

в структуре ФТС, таможенного органа. Анализ организационной структуры и структуры 
управления таможенного органа. Задачи   и  функции   структурного   подразделения (в котором 
студент проходил  практику), особенности его взаимодействия с другими подразделениями 
организации; 

2. Анализ результатов работы таможенного органа: 
- анализ порядка организации таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; 
- анализ экономической деятельности таможенного органа; 
- анализ данных таможенной статистики внешней и взаимной торговли  и специальной 

таможенной статистики; 
- анализ правоохранительной деятельности таможенного органа. 
3. Приведение и анализ собранного фактического материала согласно теме дипломного 

исследования. 
Заключение – краткие выводы по результатам выполнения НИР; представление вариантов 

решения изученных проблем деятельности таможенных органов или околотаможенных структур. 
Объем отчета – от 30 до 40 страниц. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

1. Анализ развития российской и мировой экономик, а также современных экономических 
процессов, происходящих в обществе. 

2. Анализ потенциала отраслевого и функционального строения национальной экономики. 
3. Анализ потенциала регионального функционирования национальной экономики. 
4. Контроль соблюдения таможенного законодательства и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и иными лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере таможенного дела. 

5. Законодательство, регламентирующее ВЭД в РФ при совершении таможенных операций 
участниками внешнеэкономической деятельности. 

6. Основные цели и структура Таможенного тарифа ЕАЭС в рамках контроля соблюдения 
таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 
совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности. 

7. Федеральный закон «О таможенном тарифе»: основные положения. 
8. Договор о ЕАЭС: цели и основные положения.  
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9. Формы и инструменты регулирования ВЭД в РФ, применяемые в целях соблюдения 
таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 

10. Особенности осуществления таможенного контроля и иных видов государственного 
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур. 

11. Практика применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации 
оборудования и приборов. 

12. Правила  определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД. 
13. Практика контроля заявленного кода товара в соответствии с ТН ВЭД. 
14. Правила определения страны происхождения товаров. 
15. Правила осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров. 
16. Правила применения методов определения таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза. 
17. Особенности  контроля заявленной таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. 
18. Особенности заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов. 
19. Особенности исчислению таможенных платежей при помещении товаров под различные 

таможенные процедуры. 
20. Особенности контроля правильности исчисления таможенных платежей, полноты и 

своевременности уплаты. 
21. Правила осуществления взыскания и возврата таможенных платежей. 
22. Контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при 

перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты 
Российской Федерации.  

23. Порядок пересечения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 
24. Специфика таможенного оформления товаров физическими лицами. 
25. Особенности декларирования товаров, перевозимых через таможенную границу 

различными видами транспорта. 
26. Контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при 

перемещении через таможенную границу ЕАЭС внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов 
и драгоценных камней. 

27. Контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности. 

28. Особенности обеспечения защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

29. Особенности обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности в рамках 
таможенного законодательства ЕАЭС. 

30. Правила выявления фальсифицированного и контрафактного товара. 
31. Правила назначения экспертиз товаров в таможенных целях. 
32. Особенности использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях. 
33. Применение системы управления рисками в профессиональной деятельности 

сотрудников таможенных органов. 
34. Особенности выявления и анализа угроз экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности в таможенных органах. 
35. Сотрудничество с таможенными органами иностранных государств. 
36. Контроль перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров.  
37. Особенности выявления административных правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела. 
38. Особенности предупреждения и пресечения административных правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела. 
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39. Особенности квалификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в 
сфере таможенного дела. 

40. Правила совершения юридически значимых действий в таможенном деле. 
41. Противодействие злоупотреблениям в профессиональной деятельности сотрудников 

таможенных органов и околотаможенных структур. 
42. Составление процессуальных документов при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. 
43. Совершение необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. 
44. Порядок исчисления и уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 
45. Общий порядок исчисления акцизов при ввозе товаров на таможенную территорию РФ: 

налоговая база, налоговые ставки. 
46. Тарифные льготы как инструмент обеспечения эффективности внешнеэкономических 

связей. Виды тарифных льгот. 
47. Понятие и виды правонарушений в сфере таможенного дела. 
48. Понятие и юридическая структура административного правонарушения в области 

таможенного дела. 
49. Укажите, чем следует руководствоваться при разработке планов и программ проведения 

научных исследований в сфере таможенного дела. 
50. Укажите, чем следует руководствоваться при проведении научных исследований по 

различным направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные результаты 
51. Укажите, чем следует руководствоваться при оценке результатов научных исследований 

по различным направлениям таможенной деятельности. 
52. Укажите, на что следует обратить внимание припредставлении результатов научной 

деятельности в устной и письменной формах.  
53. Укажите научные методы, которые были использованы при написании отчета по 

преддипломной практике. Дайте самостоятельную оценку своей деятельности. 
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Приложение 1 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ_____________ПРАКТИКИ 
                                                                                         (вид практики) 

 
при прохождении практики в таможенных органах 

№ п/п Наименование темы, разделов Сроки выполнения 
(количество дней) 

1 Прибытие в организацию, оформление, прохождение 
инструктажа 

 

2 Представление и согласование с руководителем практики от 
предприятия плана и программы проведения научного 
исследования в сфере таможенного дела (на примере 
Благовещенской таможни) 

 

3 Изучение, обобщение и систематизация теоретических знаний 
нормативной базы, регулирующей деятельность ФТС России, 
ДВТУ и Благовещенской таможни 

 

4 Ознакомление и изучение функциональных обязанностей 
инспектора одного из отделов таможенного органа (без права 
принятия решений) 

 

5 Приобретение умений грамотно применять нормативно-правовые 
акты, регулирующие отношения в сфере ВЭД, а также 
практических навыков при организации таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров  

 

6 Сбор и обработка,  систематизация и анализ статистических 
материалов и первичных материалов по совершению различных 
таможенных операций в соответствии с основной деятельностью 
соответствующего отдела Благовещенской таможни 

 

7 Подготовка и оформление отчета, подготовка доклада для участие 
в ежегодной студенческой научно-практической конференции 
«Таможня дает добро!» 

 

 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от АмГУ ________/________________ 
 
 
 
Руководитель практики от Профильной организации ________/___________ 
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Приложение 2 
  
 Министерство образования и науки  Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Амурский государственный университет» 
 

                                                      УТВЕРЖДАЮ 
                                                                       И.о. зав. кафедрой МБиТ 

                                                                                ___________ Л.А. Понкратова 
                                                                            «___» ______________201_г 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
 

Специальность_____38.05.02 «Таможенное дело»_________________________________ 
Студент _4__ курса специалитета __________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                            Ф.И.О. 

Руководитель практики ____________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с «___» ___20_ г по «___» _____201__г 
Место прохождения:_____________________________________________________________ 

 
План индивидуального задания практики 

№ Мероприятия Сроки выполнения Форма отчетности 
1 Прохождение инструктажа по технике безопасности 

 
с______ по_____ Запись в журнале 

2 Составление плана и программы проведения научного 
исследования в сфере таможенного дела (на примере 
Благовещенской таможни) 

с______ по_____ Отчет по 
практике, дневник 

практики 
3 Изучение, обобщение и систематизация теоретических 

знаний нормативной базы, регулирующей деятельность 
ФТС России, ДВТУ и Благовещенской таможни 

с______ по_____ Отчет по 
практике, дневник 

практики 
4 Ознакомление и изучение функциональных обязанностей 

инспектора одного из отделов таможенного органа (без 
права принятия решений) 

 
 
 
с______ по_____ 

Отчет по 
практике, дневник 

практики 

5 Приобретение умений грамотно применять нормативно-
правовые акты, регулирующие отношения в сфере ВЭД, а 
также практических навыков при организации 
таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров  

в течение всего 
периода практики 

Отчет по 
практике, дневник 

практики 

6 Сбор и обработка,  систематизация и анализ 
статистических материалов и первичных материалов по 
совершению различных таможенных операций в 
соответствии с основной деятельностью соответствующего 
отдела Благовещенской таможни 

 
 
 
с______ по_____ 

Отчет по 
практике, дневник 

практики 

7 Подготовка и оформление отчета, подготовка доклада для 
участие в ежегодной студенческой научно-практической 
конференции «Таможня дает добро!» 

с______ по_____ Отчет по 
практике, дневник 

практики 
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 (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 
 
 
 

 
Исполнитель 
студент группы   
 

 
__________________ 

 

 
 
 

Руководитель  
от ВУЗа 

 
__________________ 

 

 
            
 

 
Руководитель 
от предприятия 

 
 
__________________ 
 

 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 

Благовещенск 20… 
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Царевская Елена Александровна,  

Старший преподаватель кафедры международного бизнеса и туризма АмГУ 
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