
 

 



 

 



 

 
 



1. Цели учебной  практики 

Целями учебной практики являются закрепление, расширение, систематизация 

теоретических знаний, и приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности полученных при изучении специальных дисциплин. 

Учебная практика студентов является обязательной составной частью ООП подготовки 

специалиста по направлению подготовки 036401. Она представляет собой форму 

организации образовательного процесса, непосредственно ориентированную на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в 

соответствии с положениями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

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

Учебная практика является первым этапом производственного обучения студентов и 

проводится во 2 семестре (1неделя) после освоения студентами программы теоретического 

обучения. В период прохождения учебной практики студенты закрепляют первичные 

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 практических  

работ. 

2. Задачи учебной  практики 

-закрепление и усвоение знаний, полученных в результате изучения обще 

профессиональных и специальных дисциплин; 

-углубление знаний в области истории создания и развития таможенной службы в 

России  и зарождения таможенного дела на Юге России; 

-выявление особенностей и проблем современного развития таможенной службы в 

Южном федеральном округе; 

-ознакомление с основными направлениями формирования национальной таможенной 

политики в условиях членства России в ВТО и функционирования Таможенного союза; 

-обобщение  и систематизация знаний в области иерархического устройства системы 

ФТС России и организаций, входящих в неё;  

-изучение структуры таможенных органов и их основных задач (региональные 

таможенные управления, таможни, таможенные посты); 

-формирование представлений о месте таможенного поста в иерархической структуре 

ФТС и основных функциях структурных подразделений таможенных постов; 



-приобретение навыков анализа факторов, определяющих размещение таможенных 

постов; 

-ознакомление  с организационно-структурными основами управления в таможенных 

органах; 

-сбор и обработка материалов необходимых для выполнения индивидуального задания; 

-подготовка материалов для докладов и сообщений на студенческих научных 

конференциях, рефератов и курсовых работ по специальным дисциплинам. 

3. Место учебной практики в структуре ООП (специалитета). 

Требования к результатам учебной практики: 

В процессе учебной практики у студента формируются следующие компетенции: ОК-4, 

ПК-1, ПК-2. 

Место учебной практики в учебном плане: Раздел С5, прохождение практики 

проводится во 2-м семестре в течение 1недели после окончания экзаменационной сессии. 

Прохождение учебной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для усвоения последующих учебных дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика  базируется на теоретических знаниях, полученных студентами в 

рамках изучения курсов «История таможенного дела и таможенной политики России», 

«Основы таможенного дела», «Экономический потенциал таможенной территории России». 

 

 

Практика необходима для закрепления теоретических знаний о: 

- принципах проведения таможенного контроля; 

 - видах формах и порядок проведения таможенного контроля; 

 - месте и времени проведения таможенного контроля; 

 - зонах таможенного контроля; 

 - назначении и видах пунктов пропуска на таможенной  границе; 

 - виды таможенных процедур; 



 - перечне документов для таможенного декларирования товаров и предоставляемых в  

таможенный орган в зависимости от вида транспорта; 

- перечень лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела и общие 

положения о их деятельности. 

4. Формы проведения учебной практики: 

Интерактивные лекции-экскурсии, посещение тематических музеев, Южного 

таможенного управления, проводимые в рамках посещения тематических музеев - памятника 

военно-фортификационного искусства «Крепость с таможенной заставой ХVIII века»   (г. 

Аксай, Ростовская область), самостоятельная работа студентов по подбору,  обработке и 

систематизации собранного нормативного и фактического материала.  

5. Место и время проведения учебной практики. 

Место проведения учебной практики: Южное таможенное управление «Музей истории 

таможенной службы Юга России (г. Ростов-на-Дону); памятник военно-фортификационного 

искусства «Крепость с таможенной заставой ХVIII века» (г. Аксай, Ростовская область); 

«Аксайский военно-патриотический музей» (г. Аксай, Ростовская область). 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 

компетенции: 

- владением навыками сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей среды, 

умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания, и использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности (ПК-1); 

- владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками 

использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей 

(ПК-2); 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 



- знать: принципы организации охраны труда в таможенном органе, основные источники 

получения профессиональной информации в области таможенного дела, методы таможенного 

регулирования, структуру таможенных органов и их функции, исторические особенности 

формирования и развития таможенного дела на Юге России, базовые нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность таможенных органов, порядке перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза, основы работы на 

персональном компьютере; 

- уметь: использовать нормативные и инструктивные документы, регулирующие отдельные 

направления таможенной деятельности, получать и систематизировать необходимую 

нормативно-правовую, справочную и статистическую информацию в области профессиональной 

деятельности, использовать методы обработки и анализа полученных данных, работать с 

информационно-поисковыми системами, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. 

- владеть: навыками работы с  нормативно-правовыми актами в сфере таможенного дела, 

методами получения необходимой информации в области профессиональной деятельности, 

навыками работы на персональном компьютере, навыками поиска, сбора, хранения, анализа, 

преобразования и передачи данных с использованием сетевых компьютерных технологий. 

Владеть навыками сохранения и содействия обеспечения охраны окружающей среды, 

умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности,  

способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания, использовать обретенные знания 

и умения в практической деятельности. 

7. Структура и содержание учебной практики. 

В ходе практики студенты: 

- знакомятся с историей создания и развития таможенной службы на Юге России; 

- изучают структуру таможенных органов, функции их структурных подразделений; 

- изучают нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность таможенных 

органов; 

- закрепляют на практике полученные знания о порядке перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза; 



- закрепляют навыки работы на персональном компьютере, знакомятся возможностями 

прикладных программ, информационно-поисковых систем для сбора необходимой 

информации. 

Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетных единиц, 1неделя, 54 

академических часов. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем

кость в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовите

льный этап 

1.Ознакомительные лекции 

2.Инструктаж техники безопасности 

3.Сбор, обработка, систематизация 

литературного процесса 

54 зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

методики, используемые на учебной практике 

Составление текста реферата по материалам практики 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике 

1. Зарождение таможенного дела на юге России; 

2. Современное состояние таможенного дела в Южном Федеральном округе; 

3. Пути формирования таможенной политики в условиях членства России в ВТО и 

функционирования таможенного союза. 

4. Значение исторического опыта таможенного дела и таможенной политики в решении 

современных экономических задач в России; 

5. История создания и развития таможенного дела, традиции таможенных органов и их 

современное состояние. 

6. Единая таможенная территория таможенного союза и таможенная граница; 

7. Таможенные органы и их основные задачи (региональные таможенные управления, 

таможни, таможенные посты); 

8. Принципы проведения таможенного контроля; 

9. Виды, формы и порядок проведения таможенного контроля; 



10.  Перечень документов для таможенного декларирования товаров  предоставляемых в  

таможенный орган в зависимости от вида транспорта; 

11.  Перечень лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела и общие 

положения о их деятельности. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

   Составление и защита отчета, собеседование. 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 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. Блинов Н.М. Таможенная политика России Х-ХХ веков. – М.: 25 



Русина, 2000 г. 

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

России. – М., 2000. 

10 

13. История таможенного дела и таможенной политики России 

(907 – 1811 гг.) Хрестоматия. Ч.1/Под общей ред. Проф. Н.М. 

Блинова. – М., 2008. 

25 

14. Таможенное дело России - Сборник документов и материалов. 

Под общей редакцией Н.М. Блинова. Т.3. – М., 2008. 

10 

15. http://www.customs.ru.  

16. http://www.tamognia.ru.  

17. http://www.tks.ru.  

18. http://www.wto.ru.  

            12.Материально-техническое обеспечение практики 

Специально оборудованные кабинеты (музейные помещения) 

13.Обязанности студента (практиканта) при прохождении учебной практики 

Студент обязан: 

- знать место и время прохождения практики, маршрут следования; 

- изучить программу практики и проконсультироваться у руководителя практики от 

кафедры по вопросам прохождения практики и сбору материалов для отчета; 

- обязательно и своевременно являться на практику, соблюдать правила техники 

безопасности и трудового распорядка в таможенных органах; 

- нести ответственность за качество выполняемой работы; 

- подготовить отчет о практике и сдать его руководителю практики от кафедры,  

подготовиться к защите отчета; 

- отчет является итоговым документом, на основании которого  после его защиты 

студент получает зачет по практике, который ставиться в зачетку. 

14.Обязанности руководителя практики: 

-разработать план мероприятий по организации и проведению практики; 

-разработать программу практики; 

-согласовать с таможенными органами места прохождения учебной практики; 

http://www.wto.ru/


-своевременно проинформировать таможенные органы о количестве студентов проходящих 

практику, сроках проведения практики, ее программе; 

-обеспечивает прохождение практики и ее соответствие учебному плану и программе; 

-контролирует прохождение практики и соблюдение студентами правил внутреннего 

распорядка на базах практики; 

-консультирует студентов по вопросам, возникшим в ходе практики; 

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

-принимает у студентов зачет по учебной практике; 

-в случае грубого нарушения студентами трудовой дисциплины, травматизма и т.п. 

немедленно ставит в известность заведующего кафедрой МТ и ТД; 

Руководство практикой от университета осуществляется ответственным руководителем 

практики от кафедры, назначенным заведующим 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_______________ 
 


