
 

 



 

 



  



1. Цели таможенной  практики 

 

Цель таможенной практики 1 - закрепление, систематизация и расширение 

теоретических знаний, приобретение студентами профессиональных навыков в сфере 

осуществления внешнеторговых операций и декларирования товаров, приобретение 

практического опыта по организации внешнеэкономической деятельности на 

предприятиях (в отделах ВЭД или внешнеэкономических связей (ВЭС)), а также 

изучение системы взаимоотношений участников ВЭД с таможенными органами. 

Производственная (таможенная) практика студентов является обязательной 

составной частью ООП подготовки специалиста по направлению 036401. Практика 

проводится в соответствии с положениями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 036401 Таможенное дело (квалификация (степень) "специалист").В 

период прохождения практики студенты закрепляют теоретические и практические 

навыки по специальности, полученные в процессе изучения ряда дисциплин 

профессионального цикла,  а также осуществляют сбор эмпирических материалов для 

дальнейшего использования при выполнении курсовых и научно-исследовательских 

работ. 

 

2. Задачи таможенной практики 

 

Задачами таможенной практики 1 являются: 

- приобретение опыта работы по организации внешнеторговой деятельности 

предприятия; 

- изучение содержания и форм организации работы предприятий-субъектов ВЭД; 

- изучение динамики объемов, товарной структуры, географических приоритетов 

внешнеторговой деятельности предприятия, анализ её результатов; 

 

 

- анализ процесса организации внешнеторговых операций и его документарного 

оформления; 

- изучение системы организации взаимодействия участника ВЭД с таможенными 

органами; 



- приобретение практических навыков таможенного декларирования товаров – 

объектов внешнеторговой деятельности предприятия; 

- изучение законодательных актов по таможенному декларированию товаров. 

3. Место таможенной практики в структуре ООП (специалитета) 

 

Требования к результатам таможенной практики: в процессе таможенной 

практики 1 у студентов формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-6; ПК-20; ПК-45; ПК-46; ПК-47. 

Место производственной (таможенной) практики в учебном плане: Раздел 

С5, прохождение практики проводится в 6-м семестре в течение 2 недель после 

освоения студентами программы теоретического обучения и окончания 

экзаменационной сессии. Прохождение производственной (таможенной) первой 

практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной работы для 

усвоения последующих учебных дисциплин профессионального цикла. Практика 

является формой производственного обучения студентов, непосредственно 

ориентированного на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Таможенная практика базируется на теоретических знаниях, полученных 

студентами в рамках изучении курсов:  

1. «Валютное регулирование и валютный контроль» 

2. «Международная торговля» 

3. «Внешнеторговая документация» 

4. «Таможенная стоимость товаров» 

5.  «Управление персоналом в таможенных органах» 

6. «Таможенные платежи» 

7. «Базисные условия поставок» 

8. «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств» 

9. «Основы технических средств таможенного контроля» 

10.  «Технологии таможенного контроля» 

11.  «Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры» 

 

 

 



ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

- исследовать роль валютного контроля на примере конкретного объекта;  

- выявить формы и методы государственного регулирования валютных отношений; 

- изучить организацию международных расчетов, их условия и формы;  

- исследовать    систему   организации   и    функционирования   

таможенно-банковского валютного контроля;  

- порядок оформления паспорта сделки. 

 

МЕЖДУНАРОДНЯ ТОРГОВЛЯ 

 

- методы ценообразования в международной торговле и их реализация во 

внешнеторговых контрактах; 

- основные показатели, характеризующие развитие международной торговли 

(внешней торговли России, региона, предприятия); 

- особенности товарной структуры и географической направленности внешней 

торговли России (ЮФО, Ростовской области, предприятия); 

- заинтересованность России в участии во Всемирной торговой организации (на 

примере региона, предприятия). 

 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

- содержание внешнеэкономического договора и его оформление и исполнение;

  

- содержание подготовительного этапа внешнеторговой сделки и документальное 

оформление;  

- документы, обеспечивающие основные этапы внешнеторговой сделки 

документы, обеспечивающие подготовку экспортной и импортной сделки и их 

содержание; 

- транспортные документы и транспортно-экспедиторские документы и их 

содержание; 

- таможенные и коммерческие документы и их назначение и содержание; 

- платежно-банковские и страховые документы и их значение и содержание; 



- применение иностранного права во внешнеторговых операциях, разрешение споров, 

возникающих в процессе реализации внешнеторговых договоров. 

 

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 

 

- понятие и основное назначение таможенной стоимости товара; 

- основные принципы определения таможенной стоимости товаров; 

- процедура заявления декларантом таможенной стоимости товаров; 

- методы определения таможенной стоимости по Закону РФ «О таможенном 

тарифе»; 

- права и обязанности декларанта по заявлению таможенной стоимости; 

- полномочия таможенных органов по осуществлению контроля за правиль-

ностью определения таможенной стоимости товара; 

- корректировка таможенной стоимости товара. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

- основные международные конвенции и соглашения, регламентирующие 

внешнеэкономическую деятельность: их роль и место во ВЭД;  

- международные организации, разрабатывающие документы по проблемам 

международной торговли и экономического сотрудничества;  

- соглашения, регламентирующие внешнеторговые отношения стран; 

- конвенции и соглашения в области международных коммерческих споров 

(внешнеэкономического арбитража); 

- влияние международных правовых актов на содержание внешнеэкономических 

договоров.   

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

- влияние таможенно-тарифного регулирования на внешнеэкономическую 

деятельность организаций и предприятий; 

- роль таможенной пошлины как инструмента таможенного регулирования, виды 

ставок, порядок их установления; 



- порядок определения страны происхождения товара; 

- тарифные льготы- как инструмент регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

 

БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ  ПОСТАВОК 

 

- мировые цены, как основа формирования контрактной цены;  

- особенности формирования цен внешнеторговых сделок, методы и этапы 

формирования контрактных цен; 

- учет финансовых и валютных рисков во внешнеторговом обороте;  

- экономическая природа цен мирового и внутреннего рынка;  

- национальные и внешнеторговые цены, соотношение национальной и ин-

тернациональной стоимости; 

- влияние базисных условий поставки на цену товара и расходы, приходящиеся 

на продавца и покупателя при различных базисах поставки;  

- учет финансовых и валютных условий и рисков во внешнеторговом цено-

образовании; 

- контрактная цена как база определения таможенной стоимости и исчисления 

таможенных платежей. Проверка обоснованности контрактных цен таможенными 

органами; 

- контрактная цена - основа расчетов экономической эффективности 

внешнеторговых сделок. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

-понятия таможенной декларации. Классификация разделов таможенной 

декларации; 

-понятие и содержание специальных таможенных процедур; 

-порядок таможенного декларирования и таможенного контроля товаров в зонах 

таможенного контроля; 

-технология таможенного декларирования с применением таможенной 

декларации; 



-специальные упрощения, представляемые уполномоченному экономическому 

органу. 

 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

-понятие и сущность технических средств таможенного контроля 

-роль и место ТКТС в таможенном контроле; 

-оперативные задачи таможенного контроля в условиях модернизации 

таможенных, требующих применения ТКТС; 

-классификация ТКТС их основные применения ТКТС; 

-методологическое обеспечение таможенного контроля с применением ТКТС; 

-технологические средства и технологии оперативной диагностики и 

классификации товаров. 

ТЕХНОЛОГИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

-понятие и принципы таможенного контроля; 

-формы таможенного контроля; 

-таможенные операции и процедуры таможенного контроля; 

-правовой статус субъектов таможенного контроля; 

-документы и сведения, предоставляемые таможенными органами при 

проведении таможенного контроля; 

-действия должностных лиц и таможенных органов при проведении таможенного 

контроля; 

-взаимодействие таможенных органов с другими государственными органами 

при проведении таможенного контроля. 

 

ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ И  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

- особенности таможенного контроля за соблюдением условий таможенной 

процедуры; 



- первоочередной порядок контроля отдельных категорий товаров под 

таможенную процедуру; 

- перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц, как 

специальная таможенная процедура; 

- таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации; 

- срок действия таможенных процедур; 

- перемещение припасов как специальная таможенная процедура; 

- обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов при заявлении отдельных 

таможенных процедур; 

- перемещение товаров в международных почтовых отправлениях, как 

специальная таможенная процедура; 

- перемещение товаров трубопроводным транспортом, как специальная 

таможенная процедура; 

-документы и сведения, необходимые для положения товаров под таможенную 

процедуру. 

 

4. Формы проведения таможенной практики. 

 

На предприятиях осуществляющих  внешнеэкономическую деятельность. 

Взаимодействие декларантов с таможенными органами. 

 

5. Место и время проведения таможенной практики 

- Предприятия и организации, занимающиеся внешнеэкономической 

деятельностью 

- Организации осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела 

(таможенный представитель, таможенный перевозчик, владелец СВХ (склад 

временного хранения). 

Срок прохождения практики 2 недели. 

В результате прохождения таможенной практики 1 студент должен: 

- знать: принципы организации охраны труда на предприятиях, методы  и 

инструменты государственного регулирования ВЭД; методологию проведения 

научного исследования; нормативно-правовую базу  регулирования ВЭД; Основные 



источники статистической информации в сфере ВЭД; особенности документарного 

оформления внешнеторговых операций. 

- уметь: определить методы регулирования ВЭД конкретного предприятия; 

получать, систематизировать и пользоваться профессиональной информацией в 

области ВЭД и таможенного дела; анализировать динамику и товарно-географическую 

структуру экспортно-импортных операций. 

- владеть: навыками декларирования товаров;  навыками выявления проблем  

взаимодействия участников ВЭД с таможенными органами в процессе исполнения 

внешнеторговой операции; навыками анализа  и обобщения информации в области 

профессиональной деятельности; практическими навыками оформления 

внешнеторговой документации, необходимой для таможенного декларирования 

перемещаемых товаров.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

таможенной практики: 

 

В результате прохождения  производственная (таможенная 1) практики у 

обучающегося должны быть сформированы следующие теоретические знания и 

приобретены следующие практические навыки, умения: 

 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 

ОК-4 

владеть навыками сохранения 

и содействия обеспечению 

охраны окружающей среды, 

умением соблюдать правила 

безопасности 

жизнедеятельности   

Виды опасностей, 

способных причинить 

вред человеку, и 

критерии их оценки. 

Принципы 

организации охраны 

труда в на 

предприятиях. 

Действовать в 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдать правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Порядком 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

экстремальных 

ситуациях. 

Навыками 

сохранения и 

содействия 

обеспечению 

охраны 

окружающей  

среды. 

ОК-6 

Способность применять 

математические методы и 

методы системного анализа 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Методы системного 

анализа для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Применять методы 

системного анализа для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Фиксировать целостность 

свойств объекта, его 

Инструментами 

и технологиями 

системного 

анализа. 

Навыками 

деления 

исследуемого 



структуру и динамику. 

Выделять составные части 

проблемы. 

объекта на части. 

Навыками 

выявления 

причин 

существующих 

проблем 

деятельности. 

ПК-1 

способность самостоятельно 

повышать уровень 

профессиональных знаний, 

реализуя специальные 

средства и методы получения 

нового знания, и использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Основные источники 

получения 

профессиональной 

информации в 

области ВЭД и 

таможенного дела. 

Основные положения, 

постановления и 

законы, используемые 

в области 

регулирования ВЭД. 

Самостоятельно повышать 

уровень профессиональных 

знаний, реализуя 

специальные средства и 

методы получения нового 

знания. 

Управлять знаниями для 

обеспечения своей 

конкурентоспособности. 

Использовать базовые 

знания для повышения 

профессионального уровня. 

Находить, анализировать и 

обобщать информациюв 

области профессиональной 

деятельности. из различных 

источников. 

 

Методами 

получения 

необходимой 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности.  

Навыками 

практической и 

познавательной 

деятельности по 

собственной 

инициативе (в 

отсутствии 

прямого 

педагогического 

воздействия). 

Методами и 

средствами 

использования 

приобретенных 

знаний  и 

умений в 

практической 

деятельности. 

ПК-2 

владеть методами и 

средствами получения, 

хранения, обработки 

информации, навыками 

использования компьютерной 

техники, 

программно-информационных 

систем, компьютерных сетей  

Общие принципы 

работы с 

компьютерной 

техникой. 

Использовать стандартные 

средства операционной 

системы Windows, 

автоматизировать решение 

практических задач, 

работать с 

информационно-правовыми 

системами. 

Применять знания и 

навыки самостоятельной 

деятельности в системе 

Интернет. 

 

Навыками 

работы на 

персональном 

компьютере.  

Навыками 

поиска, сбора, 

хранения, 

анализа, 

преобразования и 

передачи данных 

с использованием 

сетевых 

компьютерных 

технологий. 

Навыками 

использования 

информационных 

технологий в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти. 

ПК-6 Основы научной Следовать указаниям Навыками 



Способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности  

организации труда. 

 

руководства и соблюдать 

установленные правила и 

процедуры. 

Принимать решения в 

сложных ситуациях. 

Применять 

соответствующие знания, 

навыки и процедуры в 

технических аспектах 

работы. 

 

организации 

своего труда. 

Навыками 

принятия 

оптимальных 

решений. 

Навыками 

ответственного 

отношения к 

организации и 

поставленным 

задачам. 

Навыками 

самостоятельной 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности. 

ПК-20 

Умение использовать 

методологию формирования 

и применения системы 

управлениярисками (СУР) в 

области профессиональной 

деятельности 

Инструменты СУР, 

методику выявления 

рисковых ситуаций. 

Выявлять признаки риска 

при таможенном контроле 

товаров. 

Применять меры по 

управлению рисками и их 

минимизации. 

 

Инструментами 

СУР. 

Методикой 

выявления 

рисковых 

ситуаций, 

применения 

профилей рисков 

при таможенном 

контроле товаров 

и транспортных 

средств. 

ПК-45 

Умение разрабатывать планы 

и программы проведения 

научных исследований в 

области таможенного дела            

Основные положения 

методологии, методы 

проведения, 

принципы 

организации и 

планированиянаучных 

исследований в 

области таможенного 

дела. 

Планировать и проводить 

научные исследования. 

Применять необходимые 

методы научного 

исследования при 

разработке научных работ. 

 

Методами 

проведения 

научных 

исследований. 

ПК-46 

Умение проводить научные 

исследования по различным 

направлениям таможенной 

деятельности, критически 

оценивать полученные 

результаты и делать выводы  

Главные положения 

методологии, методы 

проведения, 

принципы 

организации и 

планирования, а также 

требования к 

современному 

научному 

исследованию. 

Планировать и проводить 

научные исследования. 

Применять необходимые 

методы научного 

исследования при 

разработке научных работ. 

Самостоятельно получать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и т.д.  

Обосновывает 

практическую и 

теоретическую ценность 

полученных результатов. 

Навыками 

самостоятельного 

ведения 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Навыками 

планирования и 

организации 

научного 

исследования. 

Навыками поиска 

самостоятельного 

решения научных 

задач и оценки 

полученных 



результатов, 

формулирования 

выводов. 

ПК-47 

Способность представлять 

результаты научной 

деятельности в устной и 

письменной формах (отчетах, 

справках, докладах, научных 

публикациях), владением 

навыками ведения научной 

дискуссии и 

аргументирования в научном 

споре  

Виды и технологию 

презентации 

собственной 

деятельности. 

 

Систематизировать и 

структурировать материалы 

для презентации 

результатов научной 

деятельности. 

Использовать виды и 

технологию презентации 

собственной деятельности. 

Аргументировано 

излагатьи обосновывать 

свою позицию. 

Диагностировать позицию 

другого, конструктивно 

воспринимать возражения. 

 

Навыками 

формулирования 

цели сообщения, 

определения его 

ключевых 

позиций, 

сильных и 

слабых сторон. 

Разработки 

технологии 

презентации 

собственной 

деятельности.  

Навыками 

представления 

сообщенийв 

устной и 

письменной 

формах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Структура и содержание таможенной практики. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2недели, 108 

академических часов. 

 

  Содержание таможенной практики 1: 

В ходе практики студенты: 



- знакомятся с историей создания и развития предприятия, 

организационно-правовой формой собственности и местом предприятия в отрасли;  

- изучают организационную структуру отдела ВЭД и его взаимосвязи с 

другими отделами предприятия; 

-анализируют конкретные способы выхода предприятия на внешние рынки, 

виды экспортируемой/импортируемой продукции, географические направления и 

объемы внешнеторговых операций фирмы; 

- знакомятся с практикой контрактного оформления внешнеторговых сделок 

предприятия; 

- изучают особенности исполнения внешнеторговых сделок предприятия в 

зависимости от используемых базисных условий поставки; 

- знакомятся с применяемыми предприятием методами внешнеторгового 

ценообразования (на основе издержек, конкуренции, спроса), методикой 

формирования экспортных и/или импортных цен; 

- анализируют структуру внешнеторговой цены и источники получения 

ценовой информации при расчете внешнеторговых цен на предприятии;  

- выявляют систему мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, 

применяемых в отношении внешнеторговых операций предприятия; 

- анализируют процесс взаимодействия участника ВЭД с таможенными 

органами: выделяют основные этапы, разрабатывают схему, изучают особенности 

документарного оформления такого взаимодействия; 

- изучают организацию взаимодействия предприятия со сторонними 

организациями в рамках оформления необходимой внешнеторговой документации: с 

уполномоченными банками как агентами валютного контроля при оформлении 

паспорта сделки; с Торгово-промышленной палатой при подтверждении 

происхождения товара, оформлении карнета АТА; с органами по сертификации и 

испытательными центрами при подтверждении соответствия продукции 

установленным требованиям; иными организациями, уполномоченными на выдачу 

разрешений, лицензий и т.п.; 

- изучают организацию взаимодействия предприятия с уполномоченными 

банками и таможенными органами как агентами валютного контроля; 

- изучают нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок 

таможенного декларирования товаров; 

- приобретают практические навыки оформления внешнеторговой 

документации, необходимой для таможенного декларирования перемещаемых 

товаров;  

- выявляют проблемы, возникающие при взаимодействии участника ВЭД с 

таможенными органами в процессе исполнения внешнеторговой операции; 

- приобретает навыки работы с компьютерной техникой и 

информационно-правовыми системами, планирования и проведения исследования, 

сбора и обработки фактического материала, анализа и оценки полученных 

результатов, формулирования выводов проведённого анализа. 

Программа практики может быть индивидуализирована в соответствии с 

местом прохождения практики и согласована с руководителем практики от кафедры. 

 

 

№ Разделы (этапы) Виды учебной работы на Трудоёмкость Формы 



практики практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов. 

 

в часах. текущего 

контроля 

 Подготовительный 

этап 

1. Ознакомительные 

лекции. 

2. Инструктаж по 

техники безопасности. 

3. Сбор, обработка, 

систематизация 

литературных 

источников. 

108 зачет с 

оценкой 

 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

методики, используемые в таможенной практике. 

 

Составленные текста реферата по материалам практики. 

 

 

9. Учебно-методическое обучение самостоятельной работы студентов на 

таможенной практике. 

 

- выяснить роль данного предприятия во ВЭД региона; 

- дать характеристику предприятия/организации, историю его создания, в отчете 

необходимо отразить период, с которого предприятие начало заниматься 

экспортно-импортными операциями; 

- ознакомиться с методами государственного регулирования внешнеэконо-

мической деятельности и указать в отчете, какие из этих методов (тарифные или 

запреты и ограничения) преобладают в регулировании ВЭД на примере конкретной 

организации/предприятии; 

- перечислить виды экспортной/импортной продукции, её удельный вес в общем 

объёме производства; 

- изучить рынки сбыта экспортной продукции, изменения в направлениях и 

объеме экспорта и импорта; 

- определить место отдела ВЭД в организационной структуре предпри-

ятия/организации; 

- изучить работу отдела ВЭД с таможенными органами; 



 - изучить положения о предприятии и положения о структурном подразделении, 

занимающимся ВЭД; 

- ознакомиться со структурой и штатной численностью предприятия и отдела 

ВЭД; 

- ознакомиться и изучить должностные инструкции сотрудников отдела ВЭД; 

- изучить проблемные вопросы в организации работы предприятия и отдела 

ВЭД; 

- собрать статистические материалы, характеризующие деятельность пред-

приятия и структурного подразделения по организации и реализации внешнеторговых 

сделок; 

- изучить порядок ведения документации на предприятии и в структурных 

подразделениях; 

- изучить номенклатуру экспортируемых или импортируемых товаров и гео-

графию поставок; 

- изучить механизм заключения внешнеторговых сделок и внешнеторговую 

документацию; 

- ознакомиться с итогами деятельности предприятия и использовать их для 

написания отчета; 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Составление и защита отчета, собеседование. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение таможенной 

практики. 

 

№ Перечень основной и дополнительной литературы, методических 

разработок; с указанием наличия в библиотеке 

1. Федеральный закон № 311 от 27.11.2010г. «О 

таможенном регулировании в Российской  

Федерации» 

30 

2. Таможенный кодекс   таможенного союза  – 

М.: АБАК, 2011 

40 

3. Федеральный закон от 21.07.1997г. №114-ФЗ 

«О службе в таможенных органах Российской 

Федерации» (в посл.ред. ФЗ от 28.12.2010 № 

404-ФЗ 

3 

4. Толкушкин А.В. Таможенное дело. – М.: 20 



«Юрайт-издат.», 2008 

5. Пансков В.Г., Федоткин В.В.Таможенное 

регулирование внешнеторговой деятельности 

в России. –М.:Финансы и статистика,2008. 

25 

6. Покровская В.В. Таможенное дело.-М: 

Издательство Юрайт,2011. 

25 

7. Арустамов Э.А., Андреева Р.С. 

Внешнеэкономическая деятельность-М.:ЗАО 

«Интерэксперт», 2008 

30 

8. Черняков И.В. Порядок обжалования 

решений, действий(бездействия) таможенных 

органов и их должностных лиц//Таможенное 

дело. 2010. №1 

5 

9. Шехматов Л.М. Организационно-правовое 

обеспечение электронной формы 

декларирования при совершении таможенных 

операций//Юридические науки.2010.№1(41) 

5 

10. Шуклин А.А. Особенности декларирования 

товаров при пересечении границы//Научный 

вестник МГИИТ.2010. №2 

1 

11. Блинов Н.М. Таможенная политика России 

Х-ХХ веков. – М.: Русина, 2000 г. 

25 

12. Дзюбенко П.В., Кисловский Ю.Г. Таможенная 

политика России. – М., 2000. 

10 

13. Таможенное дело России - Сборник 

документов и материалов. Под общей 

редакцией Н.М. Блинова. т.3. – М., 2008. 

10 

14. Куликова И.В. «Обоснование контрактных 

цен». Учебное пособие. 2010г –РГЭУ 

(РИНХ)-14п.л. 

25 

15. Басенко А.М., Вишнякова С.В., «Конвенции и 

соглашения регулирующие международные 

перевозки». Учебное пособие, том1,2 – РГЭУ 

(РИНХ) 2011г.21,64 п.л. 

25 

16. Вавилова В.Е., Бородулина Л.П. 

«Международная торговля». Учебное пособие 

–М., 2006г. 

20 

17. Солодов Г.П., Волков Г.Ю. «Международная 

торговля». Учебное пособие. Р.н/Д 

–Феникс-2008г 

20 

18. Дюмулен И.И. «Международная торговля 

услугами» Экономика. 2003г 

20 

19. http://www.customs.ru.  

20. http://www.tamognia.ru.  

21. http://www.tks.ru.  

22. http://www.wto.ru.  

http://www.wto.ru/


 

12. Материально-техническое обеспечение практики. 

 

Отделы внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций; 

Организации осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела 

(таможенный представитель, таможенный перевозчик, владелец склада временного 

хранения (СВХ)); 

 

13. Обязанности студента (практиканта) при прохождении таможенной практики. 

 

Студент обязан: 

-  изучить историю создания предприятия как коммерческой организации;         -  

определить место таможенного представителя в осуществлении деятельности в 

сфере таможенного дела в регионе; 

- изучить деятельность таможенного представителя: операции по таможенному 

декларированию товаров и транспортных средств и выполнение других 

посреднических функций в области таможенного дела;  

-  описать порядок включения предприятия в реестр таможенных представителей, 

перечень документов и нормативных актов регламентирующих эти действия; 

-  изучить обязанности таможенного представителя, как перед клиентом, так и перед 

таможенными органами; 

-  изучить функциональные обязанности специалиста по таможенным операциям; 
-  дать   краткую характеристику предприятию, включенного в реестр ФТС РФ, 
историю его создания, показать место данного таможенного перевозчика в 

международных транспортных перевозках в регионе;  
-  ознакомиться с порядком включения в реестр таможенного перевозчика и 
обязательными условиями для этого; ознакомиться с порядком заключения 
договоров; 

-  описать: взаимоотношения перевозчика с отправителем товаров и договоров об 
их взаимодействии международной перевозки грузов; 

 

14.Обязанности руководителя практики: 

 

- разрабатывает план мероприятий по организации проведения практики; 

- разрабатывает программу практики; 

- обеспечивает организацию прохождения практики и ее соответствие 

учебному плану и программе; 

- консультирует студентов по вопросам, возникшим в ходе практики; 

рассматривает отчеты студентов по практике и допускает их к защите; 

- принимает у студентов защиту по практике; 

- в  случае  грубого  нарушения студентами трудовой дисциплины, 

травматизма и т.п. немедленно ставит в известность руководителя  

предприятия и кафедру; 



- проводит инструктаж практикантов по технике безопасности и     по-

жарной профилактике; 

- организует и проводит практику студентов в соответствии с программой 

практики; 

- предоставляет студентам рабочие места, обеспечивающие прохождения 

практики; 

- обеспечивает выполнение студентами программы и календарного плана 

практики. 
 

 

 

 

 

15. Дополнения и изменения в рабочей программе практики на учебный год 

2013/2014 

 

Следующие записи относятся к п. 

Автор 

Зав.кафедрой 

 

 

Принято УМУ___________________________________Дата_______________ 

 
 


