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1. Вид (тип) практики, способ (при наличии) и форма (формы) (при наличии) ее
проведения
Освоение основных профессиональных образовательных программ предусматривает
проведение практики обучающихся. Практика обучающихся в АНО ВО «Университет при
МПА ЕврАзЭС» является составной частью основной профессиональной образовательной
программы высшего образования и представляет собой одну из форм организации учебного
процесса, заключающуюся в практической подготовке обучающихся на базах практики.
Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа,
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении
Университета, предназначенном для проведения практической подготовки (при наличии);
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической
подготовки, на основании договора, заключаемого между Университетом и профильной
организацией.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению
практики.
Виды (типы) практики, способ(ы) и форма(мы) (при наличии) ее проведения
определяются образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Вид (тип) практики:
производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
Содержание
и
последовательность
прохождения
практики
определяется
соответствующими программой и учебным планом. Прохождение практики может
осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов
образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным
планом с учетом возможностей соответствующей базы в учреждениях и организациях,
выбранных в качестве места прохождения данной практики.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В процессе прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы
следующие профессиональные компетенции (ПК):
способен обрабатывать, анализировать и использовать статистические данные и
профессиональную информацию в сфере таможенного дела (ПК-1);
способен определять таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную
границу Евразийского экономического союза (ПК-2);
способен осуществлять организацию работ по внешнеэкономической деятельности
организации, в том числе в части, касающейся совершения таможенных операций и применения
таможенных процедур (ПК-3).
Целью прохождения практики является достижение следующих результатов обучения:
знания:
• основы осуществления обработки и анализа статистических данных в таможенных
целях;
• основные правила определения таможенной стоимости товаров и исчисления
таможенных платежей;
• понятийный аппарат ТН ВЭД;
• особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля при
перемещении товаров и транспортных средств участниками ВЭД через таможенную границу
ЕАЭС;
• критерии и методы обнаружения фальсификации и контрафактного происхождения
• отдельных категорий товаров;
умения:
• осуществлять порядок обработки и анализа статистических данных в таможенных
целях;
• определять таможенную стоимость товаров и проводить исчисление таможенных
платежей;
• контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий
товаров;
навыки (опыт деятельности):
• заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной
• стоимости и иных таможенных документов
• исчисления таможенных платежей и контролю правильности их исчисления,
• полноты и своевременности уплаты
• выявления фальсифицированного и контрафактного товара
• назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях
• применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации
• оборудования и приборов.

Область профессиональной деятельности, на которую направлено прохождение
практики:
08 Финансы и экономика;
Объекты профессиональной деятельности, на которые направлено прохождение
практики:
отношения в области профессиональной деятельности, товары и транспортные средства
международной перевозки, находящиеся под таможенным контролем, лица, участвующие в их
перемещении через таможенную границу ЕАЭС, система таможенных органов.
Содержание практики соответствует следующему типу профессиональной
деятельности, к которому готовится выпускник:
- организационно-управленческий.
Содержание практики ориентировано на следующие виды профессиональной
деятельности:
предоставления государственных таможенных услуг;
осуществление администрирования организационно-управленческой деятельности в
сфере ВЭД
деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением таможенных
процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных
видов государственного контроля;
определение таможенной стоимости и уплата таможенных платежей, а также
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и
ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу Евразийского экономического союза;
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через
таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов.
3.

Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) относится к базовой части блока 2 ФГОС ВО
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» образовательной программы
специалитета 38.05.02 Таможенное дело.
4.
№
п/п
1.

2.

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
Наименование

Форма контроля

Кол-во
недель

Зачет

Фактическо
е кол-во
ЗЕТ
12

Производственная практика, практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (6
семестр)
Производственная практика,

Зачет с оценкой

12

8

8

№
п/п

Наименование

Форма контроля

Фактическо
е кол-во
ЗЕТ

Кол-во
недель

практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
(8
семестр)
5.

Содержание практики

Этапы практики и их содержание:
Подготовительный этап:
 выбор места прохождения практики;
 получение направления на практику;
 получение материалов для прохождения практики (дневник, программа);
 подготовка плана практики.
Основной этап:
 ознакомление со спецификой деятельности таможенного органа или организации в
сфере ВЭД;
 ознакомление со структурными подразделениями организации;
 изучение информации о деятельности таможенного органа или организаций в сфере
ВЭД, учредительных документов, финансовой и управленческой отчетности, внутренних
положений организации, нормативно-правовой базы, правоохранительной деятельности,
деятельности по выявлению фальсификации товаров и их контрафактного происхождения;
Аттестация по итогам практики:
 обработка и анализ полученных материалов по результатам практики;
 с учетом замечаний преподавателя подготовка к защите отчета по практике;
 защита отчета.
6.

Формы отчетности по практике

Формой отчетности по практике являются: отчет о прохождении практики, который
обучающиеся предоставляют для прохождения промежуточной аттестации по практике.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
обучающимся на практике, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически
умения (навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной
деятельностью в рамках практической подготовки при проведении практики. Включают в себя:
7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
В качестве оценочного средства, позволяющего оценить ход прохождения практики
обучающимся, используется дневник практики. В дневнике отражаются результаты текущей
работы, выполненные задания. Дневник практики заполняется лично обучающимся. Записи о
выполненных работах производятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.
Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью.

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике
7.2.1 Типовое задание на производственную практику (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в структурном
подразделении АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»
1. Ознакомиться со спецификой деятельности таможенного органа или организаций в
сфере ВЭД;
2. Ознакомиться с нормативно-правовой базой деятельности таможенного органа или
организаций в сфере ВЭД;
3. Выполнять оперативные задания руководителя практики
4. Собрать и обработать информацию для написания отчета по практике
5. Подготовить текст выступления на 10 мин.
6. Презентация выступления
7. Составить письменный отчет по практике

Типовое задание на производственную практику (практику по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в профильных
организациях
1. Ознакомиться со спецификой деятельности таможенного органа или организаций в
сфере ВЭД;
2. Ознакомиться со структурными подразделениями организации;
3. Изучить информацию о деятельности таможенного органа или организаций в сфере
ВЭД, учредительных документов, финансовой и управленческой отчетности, внутренних
положений таможенного органа или организаций в сфере ВЭД;
4. Выполнять оперативные задания руководителя практики от организации
5. Подготовить текст выступления на 10 мин.
6. Презентация выступления
7. Составить письменный отчет по практике
7.2.2 Отчет по практике
Отчет по производственной (преддипломной) практике сдается руководителю. В отчете
должно быть отражено следующее:
- данные о месте и сроках прохождения практики,
- описание деятельности организации – базы прохождения практики (не более однойдвух страниц),
- собственный анализ различных аспектов работы организации в соответствии с
полученным заданием на практику,
- описание выполненной в ходе практики работы с кратким изложением содержания
изученных материалов,
- краткий анализ наиболее сложных и интересных, а также спорных проблем, с
которыми столкнулся обучающийся в ходе прохождения практики,
- материалы, которые обучающийся использовал в ходе практики,
- собственные выводы, замечания, предложения обучающегося.
Отчет может содержать введение и заключение.
Отчет должен быть структурирован на главы и (или) параграфы.
К отчету должны быть приложены копии материалов и документов, в составлении которых
обучающийся принимал участие.
Отчет о прохождении практики должен быть выполнен на компьютере на стандартных
листах А-4. Текст печатается на одной стороне листа. Междустрочный интервал – 1,5, шрифт

текста – 14 (Times New Roman). Ориентировочный объем отчета составляет 10-12 страниц. В
данный объем не входят приложения и список использованных источников. По согласованию
с преподавателем – руководителем практики объем отчета может быть увеличен.
Защита отчета о прохождении практики проходит в форме зачета/зачета с оценкой. На
защите обучающиеся представляют, по возможности, наработанные практические материалы.
7.2.3. Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике
1. Нормативная и методологическая база таможенной статистики.
2. Предмет и задачи статистики внешней торговли.
3. Системы учета торговли: общая и специальная.
4. Наблюдение в статистике внешней торговли. Программа наблюдения. Объекты и
единицы наблюдения.
5. Ограничения учета во внешней торговле. Декларационный массив - основной
источник данных таможенной статистики внешней торговли.
6. Натурально-вещественная и стоимостная оценка товаров, перемещаемых через
таможенную границу.
7. Группировки в статистике внешней торговли. Основные группировочные признаки.
8. Основные показатели статистики внешней торговли. Формирование системы
показателей в таможенной статистике внешней торговли.
9. Задачи изучения вариации в статистике внешней торговли. Ряды распределения, их
виды.
10. Изучение типичности средней контрактной цены. Смысл показателей размера
вариации (среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации).
11. Изучение формы распределения контрактов по значению средней цены.
12. Принципы определения таможенной стоимости.
13. Система определения таможенной стоимости товаров.
14. Порядок применения методов таможенной стоимости.
15. Основная характеристика метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами.
16. Случаи неприменения метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами.
17. Основная характеристика метода по стоимости сделки с идентичными товарами.
18. Случаи неприменения данного метода по стоимости сделки с идентичными товарами.
19. Основная характеристика метода по стоимости сделки с однородными товарами.
20. Случаи неприменения данного метода по стоимости сделки с однородными товарами.
21. Основная характеристика метода на основе вычитания из стоимости.
22. Случаи неприменения метода на основе вычитания из стоимости.
23. Основная характеристика метода по сложения. Случаи неприменения метода
сложения.
24. Основная характеристика резервного метода.
25. Исследование факторов, влияющих на размер вывозной таможенной пошлины.
26. Исследование факторов, влияющих на размер НДС при ввозе товаров.
27. Исследование факторов, влияющих на размер акцизов при ввозе товаров.
28. Исследование факторов, влияющих на размер таможенных сборов за таможенное
оформление товаров и транспортных средств.
29. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка сахара в Российской Федерации.
30. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка мяса в Российской Федерации.

31. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии деревообрабатывающей
промышленности в Российской Федерации.
32. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии сельского хозяйства в Российской
Федерации.
33. Анализ влияния таможенной пошлины и НДС на развитие экспорта машиннотехнической продукции Российской Федерации.
34. Анализ влияния таможенной пошлины и НДС на развитие рынка транспортных услуг
в Российской Федерации.
35. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей: правовые основы, практика,
направления развития.
36. Обеспечение уплаты таможенных платежей в системе таможенного дела.
37. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с денежным залогом.
38. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с банковской гарантией.
39. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с поручительством.
40. Исследование порядка уплаты таможенных платежей.
41. Организация контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты таможенных платежей.
42. Контроль за применением таможенных платежей по данным таможенной декларации.
8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
При форме контроля «зачет» для оценки результатов прохождения обучающимися
практики по итогам защиты отчета о практике используется система оценивания, включающая
следующие оценки – «зачтено», «не зачтено». Оценки выставляются в соответствии с
приведенными ниже критериями:
«зачтено»:
 студент полностью или по большей части выполнил программу практики;
 студент способен продемонстрировать практические умения и навыки работы,
освоенные им в соответствии с программой практики;
 у студента сформированы все компетенции, предусмотренные программой практики;
 студент способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых
во время практики;
 студент способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного
метода для проведения исследования;
 студент подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики;
 студент защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики.
 Допускаются несущественные ошибки или неточности.
«не зачтено»:
 студент не выполнил программу практики;
 студент не способен продемонстрировать практические умения и навыки работы,
освоенные им в соответствии с программой практики;
 у студента не сформированы компетенции, предусмотренные программой практики;

 студент не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного
метода для проведения исследования;
 студент не подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики;
 студент не защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики.
 в ответе имеются грубые ошибки.
При форме контроля «зачет с оценкой» для оценки результатов прохождения обучающимися
практики по итогам защиты отчета о практике используется система оценивания, включающая
следующие оценки – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки выставляются в соответствии с приведенными ниже критериями:
«отлично»:
 студент полностью выполнил программу практики;
 студент способен продемонстрировать практические умения и навыки работы,
освоенные им в соответствии с программой практики;
 у студента сформированы на высоком уровне все компетенции, предусмотренные
программой практики;
 студент способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых
во время практики;
 студент способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного
метода для проведения исследования;
 студент подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики;
 студент защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики.
 ошибки и неточности отсутствуют.
«хорошо»:
 студент по большей части выполнил программу практики;
 студент способен продемонстрировать большинство практических умений и навыков
работы, освоенных им в соответствии с программой практики;
 у студента сформированы на среднем уровне все компетенции, предусмотренные
программой практики;
 студент способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного
метода для проведения исследования;
 студент подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики;
 студент защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики с некоторыми несущественными замечаниями;
 в ответе отсутствуют грубые ошибки и неточности.
«удовлетворительно»:
 студент более, чем наполовину выполнил программу практики;
 студент способен с затруднениями продемонстрировать практические умения и
навыки работы, освоенные им в соответствии с программой практики;
 у студента сформированы на низком уровне все компетенции, предусмотренные
программой практики;
 студент способен с существенными ошибками изложить теоретические основы и
обосновать выбор конкретного метода для проведения исследования;

 студент подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики;
 студент защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики, однако к отчёту были замечания;
 в ответе имеются грубые ошибки (не более 2-х) и неточности.
«неудовлетворительно»:
 студент не выполнил программу практики;
 студент не способен продемонстрировать практические умения и навыки работы,
освоенные им в соответствии с программой практики;
 у студента не сформированы компетенции, предусмотренные программой практики;
 студент не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного
метода для проведения исследования;
 студент не подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики;
 студент не защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики.
 в ответе имеются грубые ошибки.
8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Основная литература
1. Быковская, И.В. Таможенная статистика : учебное пособие / И.В. Быковская ; СевероКавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный
университет (СКФУ), 2015. – 119 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457885 (дата обращения: 15.03.2021). – Библиогр.
в кн. – Текст : электронный.
2. Васильева, Э. К. Статистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям экономики и управления (080100) / Э. К. Васильева, В. С. Лялин. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 398 c. — ISBN 978-5-238-01192-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/71058.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Сокольникова, О. Б. Таможенные платежи : учебник / О. Б. Сокольникова. — Москва
: Российская таможенная академия, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-9590-0933-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/84865.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / Н.Н.
Алексеева, Е.И. Андреева, А.А. Глухоманова, Л.П. Соловьева ; под общ. ред. Н.Н. Алексеевой
; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал Российской таможенной
академии, г.у. Владивостокский. – Владивосток : Российская таможенная академия,
Владивостокский филиал, 2014. – 164 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438363 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9590-0619-8.
– Текст : электронный.

Дополнительная литература
1. Статистика внешнеэкономических связей : учебное пособие / Е. В. Родительская, И.
М. Турланова, Н. В. Ширкунова, А. В. Черёмухина. — Москва : Российская таможенная
академия, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-1020-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93217.html. —
Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Шелемех, Н. Н. Налоговые и таможенные платежи при осуществлении
внешнеэкономической деятельности : учебно-методическое пособие / Н. Н. Шелемех. —
Саратов : Вузовское образование, 2017. — 167 c. — ISBN 978-5-906172-10-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/62069.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI:
https://doi.org/10.23682/62069
3. Агапова, А. В. Сборник заданий по дисциплине «Таможенные платежи» : учебное
пособие / А. В. Агапова. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. — 78 c. — ISBN 22278397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/68110.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
5. Глазкова, Г. В. Определение и контроль таможенной стоимости : учебное пособие / Г.
В. Глазкова, И. В. Сухарева. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 124 c. —
ISBN 978-5-9590-0805-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69482.html — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
6. Зубач, А. В. Административно-правовое регулирование контроля таможенной
стоимости : монография / А. В. Зубач, Р. И. Васильев. — Москва : Российская таможенная
академия, 2014. — 104 c. — ISBN 978-5-9590-0775-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69681.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Купринов, Э. П. Информационное обеспечение контроля таможенной стоимости :
монография / Э. П. Купринов, М. В. Долгова, Л. В. Момсикова. — Москва : Российская
таможенная академия, 2013. — 120 c. — ISBN 978-5-9590-0733-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/69720.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993
г.
2. Таможенный кодекс ЕАЭС, 2018.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.02.2021).
4. Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 № 289- ФЗ "О таможенном
регулировании в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (ред. от 24.02.2021 г.).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51- ФЗ. (с
изменениями и дополнениями 09.03.2021 N 33-ФЗ).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 3.09.2004 № 450 «Об
утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории

Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе
(ред. от 31.12.2020 г.)
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2004 N2257 «Об
обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в
процедурах банкротства» (ред. от 21.07.2017 г.).
8. Приказ ФТС России от 26.05.2010 N 1022 "О сводном перечне нормативносправочной информации, используемой при предоставлении освобождений от уплаты
таможенных платежей" (ред. от 20.12.2012 г.).
9. Письмо ФТС России от 26.02.2010 № 05-17/8688 «О предоставлении разъяснений (по
вопросам, связанным с освобождением от уплаты налога на добавленную стоимость)».
Ресурсы сети «Интернет»
1. http://customs.ru – Федеральная таможенная служба РФ (официальный сайт)
2. http://www.vch.ru – виртуальная таможня (информационно-консультационная
система)
3. http://www.tks.ru – всё о таможне (специализированный сайт)
4. http://www.tamognia.ru - информационно-аналитический портал "Таможня.ру"
5. http://www.wto.ru - центр экспертизы по вопросам ВТО
6. http://www.customstat.ru – таможенная статистика
7. http://base.garant.ru/ – информационно-правовой портал «Гарант»
8. http://www.consultant.ru/ – информационно-правовой портал «Консультант»
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
1. MS Windows 7 Профессиональная
2. MS Windows 10 Pro
3. MS Office 2010
4. VS Office 2013
5. MS Office 2016
6. СПС Консультант Плюс
7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» https://biblioclub.ru/
8. Электронная библиотечная система IPR BOOKS - http://www.iprbookshop.ru/
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Для проведения производственной практики (преддипломной практики) необходимо
следующее материально-техническое обеспечение:
- аудитория или рабочее место в организации, где проходит практика, обеспеченная
компьютерной техникой и выходом в интернет
- помещение для самостоятельной работы обучающегося (парты, стулья, методические
материалы, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечения доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО
«Университет при МПА ЕврАзЭС»)
- учебная аудитория для промежуточной аттестации (столы, стулья, проектор, экран,
компьютер, доска).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При
определении мест прохождения практик обучающимся инвалидом образовательная
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения
практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

