
 

 



 

 



  



 
 

 1. Цели таможенной  практики 

Цель таможенной практики 2 - закрепление, систематизация и расширение 

теоретических знаний, приобретение студентами профессиональных навыков в 

осуществлении таможенных операций предшествующих подачи таможенной 

декларации, приобретение практического опыта по декларированию товаров; 

приобретение практических навыков работы о таможенном контроле, таможенных 

процедурах и таможенных платежах. 

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. Задачами таможенной практики 2 являются: 

 

- изучение нормативно-правовой базы используемой в деятельности таможенно-

го органа в разрезе работы конкретного отдела; 

- анализ основных показателей деятельности таможенного органа за ряд лет; 

(анализ внешнеторгового баланса, экспортно-импортных операций, осуществляемых 

участниками ВЭД, зарегистрированных в зоне деятельности таможенного органа; 

товарную структуру, географическую направленность экспортно-импортных операций 

участников ВЭД, динамику и структуру платежей, поступающих в федеральный 

бюджет и т.д.); 

- анализ роли и место отдела (в котором студент проходит практику) в структуре 

таможенного органа; 

- изучение функций работников данного отдела; 

- анализ основных показателей работы структурного подразделения таможенного 



органа за ряд лет;  

- изучение основных проблем отдела, возникающих в ходе работы; 

- разработка предложений по совершенствованию работы отдела; 

- закрепление теоретических знаний, полученных в университете; 

- приобретение практических навыков работы в структурных подразде-

лениях таможенного органа или коммерческого предприятия; 

- изучение организации таможенного контроля, осуществления таможенных  

операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру; 

- изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей таможенное 

      дело в РФ в разрезе деятельности конкретных структурных подразделений 

таможенного органа; 

- изучение порядка взимания таможенных платежей и их уплаты; 

-  изучение сбора, обобщения и анализа статистических материалов в 

соответствии с индивидуальным заданием, полученным от кафедры; 

- выявление проблемных вопросов и подготовки предложений по совер-

шенствованию работы структурного подразделения, где студент проходит 

практику. 

 

1. Место таможенной практики в структуре ООП (специалитета) 

 

Требования к результатам таможенной практики: в процессе таможенной 

практики 2 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 8-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. «Декларирование товаров и транспортных средств» 

2. «Экономическая безопасность» 

3. «Управление таможенными органами» 

4. «Экономика таможенного дела» 

5. «Международные конвенции и соглашения по торговле» 

6. «Таможенные риски» 

7. «Таможенные платежи» 

8. «Таможенный контроль отдельных категорий товаров» 

9. «Околотаможенная инфраструктура» 

10. «Классификация товаров в таможенных целях» 

11. «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного 

дела» 

12. «Основы расследования преступлений отнесённых к  

компетенции таможенных органов» 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

- основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу таможенного союза. 

- таможенное декларирование товаров: права и обязанности декларанта и 

таможенных органов. 

- формы декларирования и виды таможенных деклараций. 

- таможенный представитель: основные признаки, права, обязанности. 

- уполномоченный экономический оператор: понятие, предъявляемые 

требования, основные права и обязанности; выпуск и условный выпуск товаров. 

- документы и сведения, необходимые для таможенного декларирования и 

контроля. 

- таможенная декларация на товары: назначение и характеристика ее структуры: 

порядок ее принятия, внесение изменений и дополнений, отзыв декларации. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

- сущность, критерии и основные показатели экономической безопасности; 

- общественное благосостояние и безопасное развитие; 

- общие угрозы в финансово-банковской сфере; 



- налоги как фактор экономической и финансовой безопасности; 

- интересы национальной безопасности России; 

 - угрозы национальной безопасности; 

- причины и мотивы бегства капитала, многообразие форм; 

- механизм перемещения незаконно полученных доходов заграницу; 

- открытая экономика и её воздействие на экономическую безопасность; 

- экономическая природа теневой деятельности, место теневого сектора в 

структуре экономики. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

 

- принципы и методы планирования в таможенных органах; 

- показатели оценки эффективности деятельности ФТС РФ; 

- управленческие решения в сфере таможенной деятельности: понятие, 

классификация, требования и их разборке; 

- уровни управления таможенной системе; 

- сущность организационного подхода к управлению деятельностью таможенных 

органов; 

- содержание управленческой функции регулирования деятельности; 

- организация как функция управления деятельность таможенных органов. 

 

ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

- экономические задачи таможенного дела и его значение в развитии 

национального хозяйства; 

- материально-техническая и кадровая база таможенного деда; 

- научно-технический прогресс в таможенном деле. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ И СОГЛАШЕНИЯ  

ПО ТОРГОВЛЕ 

 

- 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 РИСКИ 

 

- область таможенного риска и её характеристика; 

- товары группы дефицита и профицита; 

- риски связанные с международными условиями поставок товаров; 

- функции таможен и таможенных постов при применении СУР. 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

- налоговая облагаемая база таможенных платежей; 

- начисление и взимание таможенных платежей при различных таможенных 

процедурах; 

- обязанность по уплате таможенных платежей в свете Налогового кодекса РФ (части 

первой) при различных таможенных процедурах: возникновение, исполнение, 

прекращение; 

- ответственные лица за уплату таможенных платежей при различных таможенных 

процедурах; 

- возврат таможенных платежей при различных таможенных процедурах; 

- порядок уплаты таможенных платежей при помещении товаров под различные 

таможенные процедуры. 

 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ 

 

- выпуск товаров до подачи таможенной декларации;  

- основные положения относящиеся к таможенному декларированию; 

- основания и порядок выпуска товаров. 

 

ОКОЛОТАМОЖЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 



-факторы размещения объектов таможенной и околотаможенной 

инфраструктуры; 

-объекты таможенной и околотаможенной инфраструктуры и их характеристика; 

-организационная структура центрального аппарата ФТС; 

-основные функции регионального таможенного управления; 

-порядок помещения товаров на временное хранение; 

-понятие и статус таможенного представления. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ В ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

 

- таможенная стоимость товаров. Методы определения таможенной стоимости 

товаров; 

- единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД); 

- определение страны происхождения товара. 

 

ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

-уголовно-правовая характеристика контрабанды; 

-характеристика видов административных наказаний за правонарушения 

таможенных правил. 

 

ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОТНЕСЕННЫХ К  

КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

- отличия контрабанды (ст. 226 и 229 УК РФ) от незаконного перемещения 

товаров (ст. 161 КОАП РФ); 

- упрощенная схема наложения взыскания за нарушение таможенных правил; 

- неотложные следственные действия; 

-дознание и предварительное расследование в таможенных органах; 

-административно-правовая характеристика несоблюдения таможенного режима 

(ст. 16.19 КоАП РФ); 

- виды постановлений по делам об административных правонарушениях (НТП); 

- административно-правовая характеристика недекларирования либо 

недостоверного декларирования товаров и (или) транспортных средств (ст. 16.2  



КоАП РФ); 

- защита таможенными органами объектов интеллектуальной собственности; 

- участники производства по делам об административных правонарушениях 

(НТП). 

 

4. Формы проведения таможенной практики. 

 

Отделы таможен Южного таможенного управления. 

 

5. Место и время проведения таможенной практики 

 

Место проведения таможенной практики 2: практика проводится согласно 

приказа по Южному таможенному управлению срок прохождения практики 2 недели в 

структурных подразделениях таможенных органов Южного таможенного управления, 

таможни и таможенные посты в регионе деятельности ЮТУ. 

В результате прохождения таможенной практики 2 студент должен: 

- знать: базовые положения, регламентирующие деятельность таможенных 

органов и их структурных подразделений, функциональную направленность и 

должностные обязанности сотрудников подразделения таможенных органов, основные 

показатели результативности деятельности таможенных органов и их структурных 

подразделений, базовые положения о порядке осуществления таможенных  операций, 

проведения таможенного контроля, помещения товаров под конкретную таможенную 

процедуру; 

- уметь: получать и систематизировать необходимую нормативно-правовую, 

справочную и статистическую информацию в области профессиональной 

деятельности, использовать методы обработки и анализа полученных данных, 

анализировать данные отчетов о деятельности таможенных органов и их структурных 

подразделений, выявлять проблемы в организации работы таможенного органа и его 

структурных подразделений и осуществлять поиск путей решения существующих 

проблем. 

- владеть: навыками анализа организационной структуры таможенного органа и 

его функциональных отделов, анализа результатов деятельности таможенного органа, 

порядком ведения документации в структурных подразделениях, навыками проверки 

достоверности документов и сведений, представляемых декларантами, порядком 



осуществления таможенных  операций, проведения таможенного контроля, 

помещения товаров под таможенную процедуру. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

таможенной практики. 

В результате прохождения  производственная ( таможенная 2) 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 

структуру и динамику. 

Выделять составные части 

проблемы. 

Инструме

нтами и 

технологиями 

системного 

анализа. 

Навыками 

деления 

исследуемого 

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 

Методами 

получения 

необходимой 

информации в 

области 

профессиональн

ой 

деятельности.  

Навыками 

практической и 

познавательной 



профессионального уровня. 

Находить, анализировать и 

обобщать информациюв 

области профессиональной 

деятельности. из различных 

источников. 

 

деятельности по 

собственной 

инициативе (в 

отсутствии 

прямого 

педагогическог

о 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-правовым

и 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 

информационн

ых технологий в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти. 

ПК-6 

Способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности  

Основы научной 

организации труда. 

 

Следовать указаниям 

руководства и соблюдать 

установленные правила и 

процедуры. 

Принимать решения в 

сложных ситуациях. 

Применять 

соответствующие знания, 

навыки и процедуры в 

технических аспектах 

работы. 

 

Навыками 

организации 

своего труда. 

Навыками 

принятия 

оптимальных 

решений. 

Навыками 

ответственного 

отношения к 

организации и 

поставленным 

задачам. 

Навыками 

самостоятельно

й 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 

самостоятельно

го ведения 

познавательной 

и 

исследовательск

ой 

деятельности. 

Навыками 

планирования и 

организации 

научного 

исследования. 

Навыками 

поиска 

самостоятельно

го решения 

научных задач и 

оценки 

полученных 

результатов, 

формулировани

я 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 

формулировани

я цели 

сообщения, 

определения его 

ключевых 

позиций, 

сильных и 

слабых сторон. 

Разработки 

технологии 

презентации 

собственной 

деятельности.  

Навыками 

представления 

сообщенийв 

устной и 

письменной 

формах.  

 

 

 

 Индивидуальные задания являются обязательным элементом практики и 

могут быть теоретического и аналитического характера. В ходе практики студент 

составляет письменный отчёт. Цель отчёта - показать степень полноты выполнения 

студентом программы учебной практики. В отчете отражаются итоги деятельности 

студента во время прохождения практики. В отчете отражаются итоги деятельности 

студента во время прохождения практики.  

Объем отчета – 25-30 страниц. Отчет о практике должен содержать: титульный 

лист; содержание; введение; основную часть (изложениематериала по разделам в 

соответствии с заданием); заключение; список литературы; приложения. 

По окончании практики отчет сдается на кафедру. Руководитель практики 

проверяет и подписывает отчет, дает заключение о полноте и качествевыполнения 

программы практики и возможности допуска к защите. Защитаотчета проводится в 

установленные сроки после устранения замечаний руководителя (если таковые 

имеются). 

7. Структура и содержание таможенной практики. 

 

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

академических часов. 



Содержание таможенной 2 практики: 

В ходе практики студенты: 

-изучают нормативно-правовую базу деятельности таможенного органа и его 

функциональных  подразделений; 

-обобщают, систематизируют и проводят анализ показателей динамики и 

товарно-географической структуры внешнеторгового оборота в зоне деятельности 

таможенного органа;  

-изучают организационную структуру управления в таможенном органе и 

обозначают в ней место функционального подразделения (в котором проходят 

практику); 

-анализируют организационно-правовую документацию, регламентирующую 

деятельность функционального отдела таможенного органа и определяющую 

обязанности и права его сотрудников (положение о подразделении, должностные 

инструкции и др.); 

-проводят анализ основных показателей деятельности структурного 

подразделения таможенного органа за последние 2-3 года;  

-изучают порядок осуществления таможенных  операций, проведения 

таможенного контроля, помещения товаров под таможенную процедуру; 

- приобретают практические навыки проверки достоверности документов и 

сведений, представляемых декларантами; 

- знакомятся с методиками проведения всех форм таможенного контроля; 

- выявляют особенности таможенного оформления и контроля товаров в 

зависимости от способа транспортировки внешнеторговых грузов; 

- изучают порядок контроля правильности вычисления заявленной таможенной 

стоимости и исчисления таможенных платежей; 

- выявляют важнейшие проблемы деятельности структурного подразделения 

таможенного органа и их причины; 

- осуществляют поиск путей решения существующих проблем, направлений 

совершенствования работы отдела; 

- собирают, обобщают и анализируют фактический материал для выполнения 

индивидуального задания, применения в учебной и научно-исследовательской 

деятельности. 



№ Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов. 

Трудоёмкос

ть в часах. 

Формы 

текущего 

контроля 

 Подготовительн

ый 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. 

 

Производственные методики, использованные на таможенной практике. 

Составление текста, отчета по материалам практики. 

 

9. Учебно-методическое обучение самостоятельной работы студентов на 

таможенной практике. 

 

В таможенных органах. 

Изучение   нормативно-законодательной   базы   таможенных   органов 

применимой к теме будущей дипломной работы студента. 

Студент должен ознакомиться, изучить и собрать материал по данному отделу, где 

проходит практику, а именно: 

- изучить положения о таможенном органе и положения о структурном 

подразделении; 

- ознакомиться со структурой и штатной численностью таможенного органа или 

его подразделения; 

- ознакомиться и изучить должностные инструкции сотрудников подразделения 

таможенных органов; 

- ознакомиться с квартальными, полугодовыми и годовыми отчетами 

таможенного органа и структурного подразделения; 

- изучить проблемные вопросы в организации работы таможенного органа и 

структурного подразделения; 

- собрать статистические материалы, характеризующие деятельность 

таможенного органа и структурного подразделения; 



- изучить порядок ведения документации в структурных подразделениях. 

 

 

 

В качестве исключения на предприятиях ВЭД 

 

Изучение нормативно-законодательной базы предприятия, применимой к теме 

будущей дипломной работы студента. 

Студент должен ознакомиться, изучить и собрать материал по данному отделу, 

где проходит практику, а именно: 

- положение о предприятии и положения о структурном подразделении ВЭД; 

- структуру и штатную численностью предприятия и отдела; 

- должностные инструкции сотрудников отдела ВЭД данного предприятия; 

- проблемные вопросы в организации работы предприятия и структурного 

подразделения; 

- статистические материалы, характеризующие деятельность предприятия и 

структурного подразделения по организации и реализации внешнеторговых сделок; 

- порядок ведения документации на предприятии и в структурных подразделениях; 

- номенклатуру и географию поставок, экспортируемых или импортируемых товаров; 

- механизм заключения внешнеторговых сделок и внешнеторговую документацию; 

- итоги деятельности таможенного органа или предприятия (где проходит практику); 

- роль данного предприятия во внешнеэкономической деятельности региона. 

В отчете, в списке литературы должен быть приведен перечень законодательных 

актов, касающихся исследуемого вопроса. Более подробно должны быть рассмотрены 

законодательные акты и подзаконные постановления, имеющие отношение к работе 

отдела, в котором студент проходит практику. 

Собранный в процессе практики материал отражается в отчете, как в текстовой 

его части, так и в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

 

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.: 

«Юрайт-издат.», 2008 

20 

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

политика России. – М., 2000. 

25 

12. Таможенное дело России - Сборник 

документов и материалов. Под общей 

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

10 

13. Куликова И.В. «Обоснование контрактных 

цен». Учебное пособие. 2010г –РГЭУ 

(РИНХ)-14п.л. 

25 



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

соглашения регулирующие международные 

перевозки». Учебное пособие, том1,2 – РГЭУ 

(РИНХ) 2011г.21,64 п.л. 

25 

15. Вавилова В.Е., Бородулина Л.П. 

«Международная торговля». Учебное пособие 

–М., 2006г. 

20 

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

торговля». Учебное пособие. Р.н/Д 

–Феникс-2008г 

20 

17. Дюмулен И.И. «Международная торговля 

услугами» Экономика. 2003г 

20 

18. http://www.customs.ru.  

19. http://www.tamognia.ru.  

20. http://www.tks.ru.  

21. http://www.wto.ru.  

 

12. Материально-техническое обеспечение практики. 

 

Действующие отделы таможен Южного таможенного управления. 

 

13. Обязанности студента (практиканта) при прохождении таможенной 

практики. 

 

Студент обязан: 

- изучить программу практики и обязательно проконсультироваться у руководителя 

практики от кафедры до начала практики по вопросам прохождения практики и 

сбору материала для отчета;  

- своевременно являться на практику, пройти инструктаж и соблюдать правила 

техники безопасности и трудового распорядка на таможне; 

- нести ответственность за качество выполняемой работы;  

- подготовить отчет о практике и сдать его на кафедру для проверки 

руководителем, подготовиться к защите отчета; 

14.Обязанности руководителя практики: 

- Обеспечивает организацию прохождения практики и её соответствие учебному 

плану и программе; 

http://www.wto.ru/


- контролирует прохождение практики,  и соблюдение студентами правил 

внутреннего распорядка в таможенном органе;  

- консультирует студентов по вопросам, возникшим в ходе практики;  

- рассматривает отчеты студентов по практике и допускает их к защите; 

- в случае грубого нарушения студентами трудовой дисциплины, травматизма и 

т.п. немедленно ставит в известность заведующего кафедрой МТ и ТД; 

 

 

 

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

2013/2014 

 

 

 

Следующие записи относятся к п. 

Автор 

Зав.кафедрой 

 

 

Принято УМУ___________________________________Дата_______________ 

 
 


