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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 (преддипломная) практика
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
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способен применять знания в сфере экономики и управления, анализировать потенциал
и тенденции развития российской и мировой экономик для решения практических и (или)
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения
профессиональных задач, информирования органов государственной власти и общества на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-2);
- способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения
(оперативного и стратегического уровней) в профессиональной деятельности (ОПК-3);
- способен применять положения международных, национальных правовых актов и
нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности (ОПК-4);
- способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных
коммуникаций (ОПК-5);
- способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6);
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:
- специфика работы конкретного предприятия (организации, учреждения) в
таможенной сфере, около таможенной инфраструктуре или внешнеэкономической
деятельности;
- основные нормативно-правовые и прочие требования к организации работы
конкретного предприятия (организации, учреждения) в таможенной сфере, около таможенной
инфраструктуре или внешнеэкономической деятельности;
- сущность деятельности на конкретном рабочем месте в профильном предприятии
(организации, учреждении) при исполнении рабочих профессиональных обязанностей;
умения:
- анализировать нормативно-правовые и другие профильные документы,
относящиеся к профессиональной деятельности,
- пользоваться статистическими материалами и литературой по выбранной теме;

- применение методов исследовательской и аналитической работы для выявления
конкретных факторов и резервов повышения эффективности деятельности в сфере таможни и
ВЭД или ее отдельных направлений
навыки (опыт деятельности):
- самостоятельной научно-исследовательской работы в сфере профессиональной
деятельности, в том числе навыки проведения исследований на заданную тему,
- овладение методами разработки проектных решений, касающихся деятельности
профильных организаций;
- сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы.
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 (преддипломная) практика относится к блоку 2 ФГОС ВО
«Практики».

4.

№
п/п
1.

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях

Наименование
Производственная практика,
преддипломная практика

5.

Форма контроля
Зачет с оценкой

Фактическо
е кол-во
ЗЕТ
21

Кол-во
недель
14

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 организаций в
сфере ВЭД;
 ознакомление ссо структурными подразделениями организации;
 изучение информации о деятельности таможенного органа или организаций в сфере
ВЭД, учредительных документов, финансовой и управленческой отчетности, внутренних
положений организации и других;
 выявление конкретных факторов и резервов повышения эффективности
деятельности в сфере таможни и ВЭД или ее отдельных направлений в соответствии с
выбранной темой выпускной квалификационной работы
 сбор, обобщение и анализ материалов для написания отчета по практике и
выполнения выпускной квалификационной работы
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

Формами отчетности по практике являются: отчет о прохождении практики, которые
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 (преддипломную) практику 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 в рамках плана выполнения
выпускной квалификационной работы;
4. Собрать и обработать информацию для написания выпускной квалификационной
работы в соответствии с выбранной темой и полученным заданием
5. Выполнять оперативные задания руководителя практики от организации
6. Подготовить текст выступления на 10 мин.
7. Презентация выступления
8. Составить письменный отчет по практике

7.2.1. 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 отчет и по возможности, наработанные практические
материалы.
7.2.3. Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике
1. Федеральная таможенная служба России в структуре Министерства финансов
Российской Федерации. Основные направления стратегии развития таможенной службы
Российской Федерации до 2030 года.
2. Международные стандарты в таможенном деле. Критерии и показатели
эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации.
3. Международное взаимодействие таможенных администраций. Задачи и функции
Федеральной таможенной службы России по осуществлению таможенного сотрудничества.
4. Таможенное
администрирование:
понятие
и
его
роль
в
развитии
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. Оценка реализации Целевой
программы (дорожной карты) «Совершенствование таможенного администрирования».
5. Основные функции и область применения комплексной автоматизированной системы
«АИСТ-М». Обеспечение безопасности информационных потоков в таможенных
информационных системах.
6. Роль и место таможенных органов в системе валютного регулирования и валютного
контроля в Российской Федерации.
7. Внешнеторговая документация. Классификация внешнеторговых документов.
8. Временное хранение товаров (места и сроки временного хранения, таможенные
операции, связанные с перемещением товаров на временное хранение).
9. Типы складов временного хранения. Требования к расположению, обустройству и
оборудованию складов временного хранения. Владелец склада временного хранения.
10. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр владельцев складов
временного хранения. Основания для исключения из реестра. Обязанности и ответственность
владельцев складов временного хранения.
11. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности в ЕАЭС.
12. Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе и Российской
Федерации. Компетенции регулирующих органов.
13. Таможенное дело в Российской Федерации. Роль и место Федеральной таможенной
службы России в обеспечении национальной и экономической безопасности государства.
14. Общая характеристика административного производства в таможенных органах:
порядок, сроки, субъекты.
15. Технические средства таможенного контроля: назначение, классификация и виды.
Порядок использования досмотровой техники.
16. Внешнеторговый контракт, его структура и характеристика разделов.
17. .
18. Международно-правовые основы борьбы с правонарушениями в области
таможенного дела.
19. Таможенная стоимость товаров и методы ее определения.
20. Порядок декларирования таможенной стоимости товаров. Использование декларации
таможенной стоимости.

21. Корректировка таможенной стоимости в рамках проведения таможенного контроля:
сущность, назначение, порядок осуществления, оформляемые документы.
22. Условия и основания для изменения срока уплаты таможенных платежей.
23. Общие условия и способы обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов.
24. Возврат (зачет) сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств.
25. Взыскание таможенных пошлин, налогов.
Общие правила принудительного
взыскания таможенных пошлин, налогов. Пени, требование об уплате таможенных платежей.
26. Понятие базисных условий поставки. Назначение и порядок применения терминов
ИНКОТЕРМС в таможенных целях. Основные отличия ИНКОТЕРМС 2020 от ИНКОТЕРМС
2030.
27. Система тарифных преференций в ЕАЭС: сущность и особенности применения.
28. Порядок начисление и уплаты таможенных пошлин. Отсрочка (рассрочка) как форма
изменения срока уплаты таможенных платежей.
29. Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин. Виды ставок таможенных
пошлин.
30. Порядок исчисления и уплаты акцизов и налога на добавленную стоимость при ввозе
товаров на территорию Российской Федерации.
31. Виды и порядок исчисления таможенных сборов при перемещении товаров через
таможенную границу Евразийского экономического союза.
32. Таможенный контроль после выпуска товаров: сроки, формы и порядок проведения.
Таможенная проверка: виды, порядок проведения. Права и обязанности должностных лиц
таможенного органа при проведении таможенной проверки. Права и обязанности проверяемого
лица при проведении таможенной проверки.
33. Общие положения о проведении таможенного контроля. Принципы и порядок
проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств. Понятие и классификация
зон таможенного контроля.
34. Формы таможенного контроля: классификация и основания для их проведения.
35. Объекты и субъекты правонарушений в сфере таможенного дела.
36. Организация ведомственного контроля в таможенных органах Российской
Федерации. Ответственность таможенных органов и их должностных лиц за неправомерные
решения, действия (бездействие).
37. Основания, сроки и условия выпуска товаров в Евразийском экономическом союзе.
Т
е
38. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу
х
Евразийского
экономического союза товаров для личного пользования.
н
39. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу
о
Евразийского
экономического союза товаров отдельными категориями лиц, дипломатической
л
почты
и консульской вализы.
о
40. Особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля в
г
отношении
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях.
и
41. Порядок подачи и регистрации таможенными органами декларации на товары,
и
основания
для отказа в регистрации декларации на товары. Порядок применения таможенными
органами технологии автоматической регистрации декларации на товары.
у
42. Понятие и виды таможенных деклараций в Евразийском экономическом союзе.
д
Порядок
заполнения, изменения и дополнения сведений, а также отзыва. Таможенное
а
л
е

декларирование товаров. Виды и формы таможенных деклараций. Представление документов
при декларировании товаров таможенным органам.
43. Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары. Изменение и дополнение
сведений, заявленных в таможенной декларации. Отзыв декларации на товары.
44. Основания (условия) выпуска товаров. Срок выпуска товаров. Порядок и основания
продления срока выпуска товаров до 10 рабочих дней. Отказ в выпуске товаров.
45. Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности. Основание применения, порядок, основания для отмены решения о
приостановлении выпуска.
46. Таможенное законодательство Евразийского экономического союза. Единая
таможенная территория и таможенная граница Союз.
47. Международные договоры и акты, регулирующие таможенные правоотношения,
составляющие право Евразийского экономического союза. Единая таможенная территория и
таможенная граница Союза.
48. Порядок осуществления таможенных операций и таможенного контроля при
помещении товаров под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления.
49. Порядок и формы таможенного декларирования товаров в Евразийском
Экономическом союзе. Предварительное таможенное декларирование товаров.
50. Электронная форма таможенного декларирования товаров и перспективы ее
дальнейшего развития в Евразийском экономическом союзе.
51. Порядок использования в целях таможенного контроля товаров и транспортных
средств инспекционно-досмотровых комплексов в автомобильных и морских пунктах
пропуска.
52. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их
должностных лиц.
53. Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления и условия
помещения товаров под данную таможенную процедуру.
54. Содержание таможенной процедуры экспорт и условия помещения товаров под
данную таможенную процедуру.
55. Содержание таможенной процедуры таможенный транзит и условия помещения
товаров под данную таможенную процедуру. Таможенный перевозчик.
56. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр таможенных перевозчиков.
Основания для исключения из реестра. Обязанности и ответственность таможенных
перевозчиков.
57. Содержание таможенной процедуры таможенный склад и условия помещения
товаров под данную таможенную процедуру. Владелец таможенного склада.
58. Содержание таможенных процедур переработка на таможенной территории и
переработка вне таможенной территории и условия помещения товаров эти таможенные
процедуры.
59. Содержание таможенных процедур временный ввоз (допуск) и временный вывоз и
условия помещения товаров под данные таможенные процедуры.
60. Содержание таможенных процедур реимпорт и реэкспорт и условия помещения
товаров под данную таможенные процедуры.
61. Порядок осуществления таможенные процедуры уничтожение и отказ в пользу
государства таможенных операций и особенности таможенного контроля при помещении
товаров под т.

62. Порядок осуществления таможенных операций и особенности таможенного контроля
при помещении товаров под таможенные процедуры свободная таможенная зона и свободный
склад. Владелец свободного склада.
63. Порядок помещения и особенности таможенных операций при помещении товаров
под таможенную процедуру беспошлинной торговли. Владелец магазина беспошлинной
торговли.
64. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр владельцев магазинов
беспошлинной торговли.
Основания для исключения из реестра.
Обязанность и
ответственность владельцев магазинов беспошлинной торговли.
65. Порядок помещения и особенности таможенных операций при помещении товаров
под специальную таможенную процедуру.
66. Порядок проведения таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных
средств, личного таможенного досмотра.
67. Таможенная экспертиза: виды и порядок проведения в целях таможенного контроля.
68. Порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении
экспресс-грузов и припасов.
69. Права, обязанности и ответственность декларанта. Таможенный представитель.
70. Порядок прохождения службы в таможенных органах Российской Федерации.
Основные этапы и процедуры.
71. Роль таможенных органов в осуществлении экспортного контроля и обеспечении
соблюдения международных обязательств Российской Федерации.
72. Система запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную
границу Евразийского экономического союза. Нормативно-правовое регулирование,
классификация запретов и ограничений, основные понятия.
73. Система технического регулирования в ЕАЭС. Технические регламенты.
Обязательное подтверждение соответствия: цели, формы проведения и документы о
соответствии.
74. Лицензирование в сфере внешнеторговой деятельности: сущность. Порядок контроля
перемещения через таможенную границу лицензируемых товаров таможенными органами.
75. Государственные органы, участвующие в обеспечении соблюдения установленных
запретов и ограничений.
76. Порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении
товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза
воздушным и морским (речным) транспортом.
77. Порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении
товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза
автомобильным и железнодорожным транспортом.
78. Состояние и перспективы применения предварительного информирования
таможенных органов о прибытии товаров с учетом видов транспорта.
79. Система таможенных органов Российской Федерации. Структура и полномочия ФТС
России.
80. Таможенные платежи и сборы: назначение и характеристика.
81. Уполномоченный экономический оператор: понятие и условия включения в реестр.
Порядок взаимодействия с таможенными органами.
82. Понятие, цели и принципы использования системы управления рисками в
таможенных органах. Классификация и идентификация рисков при таможенном контроле

товаров и транспортных средств.
83. Цели и задачи таможенно-тарифного регулирование внешнеторговой деятельности
странах ЕАЭС
84. Единая товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС: структура, назначение и сфера
применения.
85. Классификация товаров в таможенных целях. Порядок принятия предварительного
решения по классификации товаров, в том числе перемещаемых в несобранном и разобранном
виде.
86. Единый таможенный тариф: структура, назначение и особенности применения.
87. Культурные ценности в таможенном деле: характеристика, порядок ввоза и вывоза на
таможенную территорию Евразийского экономического союза.
88. Порядок взаимодействия таможенных органов с участниками внешнеэкономической
деятельности. Информирование и консультирование таможенными органами.
89. Координация деятельности государственных контрольных органов на таможенной
границе Евразийского экономического союза. Характеристика пунктов пропуска через
Государственную границу Российской Федерации.
90. Полномочия и порядок проведения таможенными органами транспортного,
санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации.
91. Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного контроля.
92. Основные положения об обеспечении безопасности международной цепи поставок
товаров. Таможенно-логистические терминалы.
93. Цели, задачи и методы таможенной статистики.
94. Защита таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственности:
цели, методы и средства.
95. Таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности: порядок внесения,
применения и опубликования.
96. Сотрудничество ФТС России с таможенными органами государств-членов ЕАЭС,
государств-участников СНГ и Республики Беларусь в рамках Союзного государства.
97. Происхождение товаров: понятие, роль и особенности определения в ЕАЭС.
Документальное подтверждение.
98. Контроль достоверности заявленного кода товаров таможенными органами: порядок
и оформление результатов.
99. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля: сущность и их
применение.
7.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации по практике
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. Гокинаева, И. А. Основы таможенного дела. Часть 1. Таможенные процедуры :
учебное пособие / И. А. Гокинаева. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. — 56 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67502.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
2. Гокинаева, И. А. Основы таможенного дела. Часть 2. Таможенные операции : учебное
пособие / И. А. Гокинаева. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 84 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/67503.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Килясханов, И. Ш. Таможенное право : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. Ш. Килясханов, И. Б. Кардашова, С. Н.
Бочаров. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 223 c. — ISBN 978-5-238-01840-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/71063.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4. 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.
5. 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
6. 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

7. 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. Гриненко, Г. П. Основы таможенного дела : учебное пособие / Г. П. Гриненко. —
Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2016. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80433.html — Режим доступа:
для авторизир. пользователей
2. Таможенное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н. Д. Эриашвили, М. М. Рассолов, И. Б. Кардашова
[и др.] ; под редакцией М. М. Рассолов, Н. Д. Эриашвили. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01752-5. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71114.html. —
Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3. Дроздова, С. А. Таможенное право : учебное пособие / С. А. Дроздова. — СанктПетербург : Интермедия, 2015. — 276 c. — ISBN 978-5-4383-0088-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/27991.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4. 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.
5. 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
6. 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.
7. 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
8. 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
9. 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
года) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.
3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
4. Решение Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от
27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».
5. Решение Комиссии таможенного союза № 319 от 18.06.2010 г. «О техническом
регулировании в таможенном союзе».
6. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 294 от 25.12.2012 «О
Положении о прядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции
(товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках
Таможенного союза».
7. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» (ред. от 23.04.2012).
8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.06.2013 № 145 «Об
утверждении Положения об особенностях применения методов определения таможенной
стоимости товаров,ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза,
пришедших в негодность, испорченных или поврежденных вследствие аварии или действия
непреодолимой силы»
9. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 № 283 «О
применении метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с
ввозимыми товарами (метод 1)».
10. Решение
Коллегии
Евразийского
экономического
комиссии
от 15.07.2014 № 112 «Об утверждении положения о добавлении вознаграждения посредникам
(агентам) и вознаграждения брокерам к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате
за ввозимые товары».
11. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 295
«Регламент
взаимодействия по вопросам ведения единой ТН ВЭД ТС».
12. Решение коллегии евразийской экономической комиссии от 08.12.2010 № 494 «О
порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде электронного
документа».
13. Решение комиссии таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О введении
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную
территорию Таможенного союза автомобильным транспортом».

14. Решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.09.2013 № 196 «О
введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую
таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом».
15. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.11.2013 № 254 (ред.
от 06.03.2014) «О структурах и форматах электронных копий таможенных документов».
16. «Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах
и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза»
(Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010).
17. Решение Комиссии Таможенного Союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по
заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» (в ред. от 26.01.2016)
18. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08. 2010 № 438 «О Порядке совершения
таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией транзитной
декларации и завершением таможенной процедуры таможенного транзита»
19. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах,
используемых для заполнения таможенных деклараций» (ред. от 22.12.2015).
20. Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 02.07.2014 № 98 «Об
Инструкции о порядке регистрации или отказа в регистрации декларации на товары».
21. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении формы
пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной
декларации» (ред. от 06.10.2015).
22. Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 № 422 «О форме таможенной
декларации на транспортное средство и Инструкции о порядке ее заполнения» (в ред. от
06.10.2015).
23. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289 «О
внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, и
признании утратившими силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии
Евразийской экономической комиссии».
24. Решение Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества от
20.09.2010 № 376 «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной
стоимости товаров» (в ред.от 03.11.2015).
25. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
26. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на
уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 16.04.2010).
27. Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
28. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу от 30.03.2015, 11.04.2015).
29. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О техническом
регулировании».
30. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред.от 06.07.2016)
31. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред.от 03.07.2016)
32. Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

33. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 394-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей
полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным
органам Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014).
34. Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (ред. от 30.12.2015).
35. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (ред. от 03.07.2016).
36. Федеральный закон РФ от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред. от
30.12.2015).
37. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 1184 "О мерах
по обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти и органов
государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное
взаимодействие в электронном виде" (вместе с "Правилами обеспечения перехода федеральных
органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов на
межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде при предоставлении
государственных услуг") (ред. от 22.11.2013).
Ресурсы сети «Интернет»
1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы www.customs.ru
2. Официальный
сайт
Евразийской
экономической
комиссии
http://www.eurasiancommission.org
3. Официальный сайт ООО «СТМ» - https://www.ctm.ru
4. Информационно-консультационная
система
«Виртуальная
таможня»
http://www.vch.ru
5. Специализированный сайт «Все о таможне» http://www.tks.ru
6. Информационно-аналитический портал "Таможня.ру" http://www.tamognia.ru
7. Центр экспертизы по вопросам ВТО http://www.wto.ru
8. Портал таможенной статистики http://www.customstat.ru
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,
практики

необходимой

для проведения

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.

