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Программа учебной практики представляет собой третье издание, переработанное  и 

дополненное в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

Высшего Профессионального Образования Российской Федерации, для подготовки 

специалистов таможенного дела по специальности 080115 «Таможенное дело» и учебным 

планом, утвержденным Ученым Советом РГЭУ «РИНХ». Программа предназначена для 

студентов 1 курса очной и заочной форм обучения специальности «Таможенное дело». Срок 

прохождения практики – 1 неделя. 
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1. Цели и  задачи  практики 

Учебная практика для студентов 1 курса специальности 080115 «Таможенное дело» 

проводится в ЮТУ и его подразделениях. 

Практика является важной составной частью учебного процесса, т.к. студенты  

приобщаются к будущей профессии, знакомятся с работой в таможенных органах. 

Учебная практика проводится с целью закрепления и расширения теоретических знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин:  «История таможенного дела и 

таможенной политики России», «Основы таможенного дела». 

 

В ходе практики студент должен изучить: 

По курсу «История таможенного дела и таможенной политики России» 

- зарождение таможенного дела на Юге России; 

- современное состояние таможенного дела в Южном Федеральном округе; 

- пути формирования таможенной политики в условиях вступления России в ВТО; 

- значение исторического опыта таможенного дела и таможенной политики в решении 

современных экономических задач в России; 

 

По курсу «Основы таможенного дела» 

- перечень документов по таможенному оформлению товаров и транспортных средств в  

зависимости от вида транспорта; 

- основные принципы таможенного контроля; 

- виды и формы таможенного контроля; 

- место и время проведения таможенного контроля и таможенного оформления; 

- методы исчисления таможенной стоимости; 

- классификацию и содержание таможенных режимов; 

- экономические показатели деятельности таможенных постов (перечень основных 

показателей, количество ГТД, количество и виды грузов, страна происхождения) 

 

2. Организация и руководство практикой 

Учебная практика проводится в базовых таможнях Южного таможенного управления. 

Продолжительность рабочего дня студентов во время практики составляет 6 

академических часов. 

Перед началом практики руководитель практики от РГЭУ «РИНХ» проводит со 

студентами инструктивно-методическое собрание, на котором знакомит слушателей с 

программой практики, сообщает о порядке прохождении практики, выполнения 

индивидуальных заданий, написания   отчета.  

Общее руководство организацией, подготовкой, проведением практики осуществляет 

руководитель практики от РГЭУ «РИНХ». 

Обязанности руководителя практики от кафедры 

 разработать план мероприятий по организации и проведению практики; 

 разработать программу практики; 

 согласовать с таможенными органами места прохождения ознакомительной практики; 

 своевременно проинформировать таможенные органы о количестве студентов 

проходящих практику, сроках проведения практики, ее программе; 

 обеспечивает высокое качество прохождения практики и ее соответствие учебному плану 

и программе; 

 контролирует прохождение практики и соблюдение студентами правил внутреннего 

распорядка на базах практики; 

 проверяет собранный материал для отчета; 

 консультирует студентов по вопросам, возникшим в ходе практики; 

 рассматривает отчеты студентов по практике и допускает их к защите; 

 принимает у студентов зачет по ознакомительной практике; 



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

немедленно ставит в известность руководителя таможенного поста и кафедру; 

Руководство практикой осуществляется от университета руководителем практики, 

назначенным по приказу ректора университета и заведующего кафедрой МТиТД. 

 

Обязанности руководителя практики от таможенного органа 

Руководитель практики от таможни: 

- проводит инструктаж практикантов по технике безопасности и пожарной 

профилактике; 

- организует и проводит практику студентов в соответствии с программой практики; 

- обеспечивает и контролирует выполнение студентами программы и календарного 

плана практики; 

 

Обязанности студента-практиканта. 

В период учебной практики студенты должны полностью выполнить программу 

практики и предоставить руководителю от кафедры отчет к защите. 

Студент обязан: 

- знать место и время прохождения практики, адрес и маршрут следования до таможни; 

- изучить программу практики и проконсультироваться у руководителя практики от 

кафедры по вопросам прохождения практики и сбору материалов 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 руководителю кафедры,  подготовиться к 

защите отчета; 

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

студент получает зачет по практике 

 

Возможные места прохождения практики: 

- Музей истории таможен Юга России; 

- Музей «Таможенная застава», г. Аксай; 

- Музей «Военно-патриотический», г. Аксай; 

- Ростовская таможня, Склад временного хранения «Янтарный»; 

- Таможенный пост Аэропорт Ростов-на-Дону; 

- Таможенный пост Морской порт Таганрог. 

 

Оформление отчета 

Отчет должен быть грамотно изложен, четко и аккуратно оформлен, напечатан на 

стандартных листах  бумаги формата А4 (210х 297 мм) с полями: сверху, снизу и слева- 25-30 

мм, справа-10 мм.  

Общий объем отчета должен иметь не более 10-15 страниц. 

Все страницы отчета (включая приложения), должны быть пронумерованы. Номера 

проставляются в правом верхнем углу страницы, первой страницей считается титульный лист, 

но цифра «1» не ставится, на следующей странице проставляется цифра «2» и т.д.  

Отчет брошюруется в папку, лицевая сторона которой является титульным листом отчета 

(приложение 1). 

 

Структура и содержание отчета 

Структурно отчет должен отвечать требованиям, предъявляемым к отчетам по научно-

исследовательской работе (ГОСТ 7.32-97) и включать следующие элементы: титульный лист, 

содержание (перечень разделов и подразделов с указанием страниц), введение, основная часть, 

заключение, выводы, перечень  нормативных документов, стандартов. 



В основной части отчета необходимо кратко изложить следующие вопросы: 

- географическое положение, включая данные о внешнеэкономической деятельности и 

характеристики региона; 

- административный и экономический статус; 

- история создания и развития таможенного дела (поста), в ЮТУ и традиции 

таможенных органов; 

- основные виды деятельности, функции и задачи регионального таможенного 

управления, таможни, таможенного поста; 

- таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через границу различными видами транспорта (железнодорожным, 

авиационным, водным – речным, морским). 

 

Внимание! 

Весь собранный материал следует бережно хранить и использовать в 

дальнейшем для написания курсовых работ, научных статей и частично 

при дипломном проектировании. 

 

 

Защита отчета 

Защита отчетов по практике у студентов проводится на кафедре на следующий день 

после окончания практики. 

По итогам защиты студент получает зачет, который является обязательным по учебному 

плану и проставляется в зачетной ведомости и в зачетной книжке.  

Студенты, не прошедшие практику считаются не выполнившими график учебного 

процесса и могут быть отчислены из университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец оформления  

титульного листа отчета 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ» 

ФАКУЛЬТЕТ  КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГА 

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
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