Аннотация рабочей программы
учебной практики по получению первичных и профессиональных
умений и навыков
1. Цели и задачи практики
Целью учебной практики является ознакомление студентов с историей, со структурой
таможенных органов (предприятия), функциями структурных подразделений и
существующими технологиями таможенного оформления и таможенного контроля.
В период прохождения практики руководство таможни организует встречи со студентами
с целью получения ими более широкого преставления о направлениях деятельности
таможенного органа и о специфике построения системы управления в организации.
Задачами учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
- освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации
в области профессиональной деятельности;
- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятельности;
2. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных
общеобразовательных программ (ОП) специалитета, базирующимся на профессиональном
цикле ОП. Раздел ОП «Учебная практика» является обязательным и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося
для успешного прохождения производственных практик на предприятиях
осуществляющих ВЭД, в организациях околотаможенной инфраструктуры и таможенных
органах в ходе последующих занятий.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые
дисциплины, изучаемые на 1-ом курсе (История таможенного дела и таможенная
политика России, Основы таможенного дела), основы техники безопасности и уметь
воспринимать профессиональную информацию.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
общепрофессиональными
- владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,
компьютерных сетей (ОПК-3);

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4);
профессиональными
- умением осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);
- умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров,
валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10);
- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11);
- умением определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления (ПК-24);
4. Требования к результатам прохождения практики
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
Знать:
- основные этапы формирования национального таможенного законодательства,
системы таможенного обложения и таможенной службы; основные отличительные
особенности развития таможенного дела в России в контексте мирового,
общечеловеческого опыта;
- принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу таможенного союза;
- систему таможенных органов России и основные принципы их деятельности
Уметь:
- анализировать исторический опыт таможенного дела и таможенной политики в
контексте конкретных экономических условий страны
-

выявлять особенности, присущие различным таможенным процедурам согласно
таможенному законодательству таможенного союза;
анализировать структурные и организационные изменения в деятельности
таможенных органов;
представлять результаты научной деятельности по выявлению перспектив развития
институтов таможенного дела в устной и письменной формах (отчетах, справках,
докладах, научных публикациях);

Владеть:
- терминологией в таможенном деле;
-

навыками сопоставления различных экономических взглядов
осуществления таможенной политики;

-

навыками по организации взаимодействия
деятельности таможенных органов;

в

области

и способами

профессиональной

5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения
Общая трудоемкость практики составляет 6 зач. ед.
Практика проводится в течение 4 недель в 2 семестре.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по практике является зачет

Аннотация рабочей программы первой производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
1. Цели и задачи практики
Цельюпервойпроизводственной практики являются:
-закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных студентами
при изучении дисциплин специализации;
-приобретение практических навыков при заполнении и контроле
таможенных документов;
-приобретение навыков аналитической работы и обработки полученных данных.
Задачами первой производственной практики являются:
- ознакомление с организацией (предприятием), его структурой;
- основными функциями производственных и управленческих подразделений;
- изучение организационной структуры и функций отделов таможенного
оформления, досмотра, контроля, внешнеэкономических (внешнеторговых)
отделов и служб предприятий – мест прохождения практик, основные цели и
задачи их деятельности;
- изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность места
практики;
- изучение аналитических и статистических материалов о деятельности места
практики;
- приобретение практических навыков работы с таможенными и иными
документами;
- обобщение материала по теме исследования
- сбор и анализ материалов для отчетов, курсовых работ.
2. Место практики в структуре образовательной программы
Первая производственная практикапо специальности «Таможенное дело» является
важнейшей формой и условием профессиональной подготовки специалистов. Первая
производственная (таможенная) практикаорганизуется и проводится на базе изучения
следующих дисциплин профессионального цикла: из базовой части:
-основы таможенного дела;
-экономический потенциал Российской Федерации;
-история таможенного дела и таможенной политики;
-мировая экономика;
- основы системного анализа;
-таможенный менеджмент;
-основы документооборота в таможенных органах;
- экономика таможенного дела;
- основы научных исследований; - товароведение и экспертиза в таможенном деле;
- товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности;
- таможенные операции;
- организация таможенного контроля товаров и транспортных средств;
-таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности;
- валютное регулирование и валютный контроль;
- таможенные платежи;

- управление таможенными органами; - управление таможенной деятельностью.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
Первая производственная практика в соответствии с ФГОС ВО и ОП по
специальности 38.05.02 Таможенное дело направлена на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
общекультурными компетенциями (ОК):
-

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-8)

общепрофессиональными компетенциями
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
- владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных
систем, компьютерных сетей (ОПК-3);
профессиональными компетенциями (ПК)
-

умением осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);

-

умением определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления (ПК-24);

4. Требования к результатам прохождения практики
В результате прохождения первой производственной практики обучающийся
должен:
Знать:
- место таможенных органов в структуре государственных органов;
- основные действующие нормативные документы по таможенному делу;
- тенденции развития системы таможенных органов;
- права и обязанности таможенных органов;
- права и обязанности участников внешнеэкономической деятельности;
Уметь:
- применять понятийный аппарат;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих таможенное дело;

самостоятельно систематизировать и анализировать имеющуюся информационную
базу с целью выработки эффективных направлений научных исследований;
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
Владеть:
- терминологией, используемой в таможенном деле;
- программами для работы с информацией и ocновами Интернет-технологий;
- навыками самостоятельного анализа изменений таможенного законодательства
-

5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения
Общая трудоемкость практики составляет 6зач. ед.
Практика проводится в течение 4 недель в 4 семестре.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по практике является экзамен.

Аннотация рабочей программы второй производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
1. Цели и задачи практики
Целью второй производственной практики являются приобретение студентами
профессиональных умений, закрепление, расширение и систематизация знаний,
полученных при изучении теоретического материала, приобретение студентами
практического опыта выполнения должностных обязанностей инспектора по
соответствующей специальности, развитие профессионального мышления, навыков
управленческой деятельности.
Задачами второй производственной практики являются:
-

ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными
функциями производственных и управленческих подразделений;

-

изучение организационной структуры и функций отделов таможенного
оформления, досмотра, контроля, внешнеэкономических (внешнеторговых)
отделов и служб предприятий – мест прохождения практик, основные цели и
задачи их деятельности;

-

участие в решении профессиональных вопросов, возникающих в отношениях
между таможней (предприятием), другими органами и организациями (с согласия
руководителя подразделения);

-

участие в
деклараций;

-

проведение процедуры таможенного оформления;

-

участие в проведении таможенного контроля;

-

изучение основных направлений внешнеэкономической деятельности предприятия;

-

изучение товарной номенклатуры ВЭД предприятия;

-

участие в подготовке организации процедуры таможенного перемещения
продаваемого и завозимого предприятием товара;

-

участие в составлении
перемещения;

-

отработка и закрепление методов, приемов и способов финансово- экономических
расчетов таможенной стоимости и таможенных платежей;

-

развитие и закрепление знаний по таможенным процедурам;

-

изучение новых нормативных документов по товарной номенклатуре ВЭД,
таможенным режимам и процедурам, таможенному оформлению товаров;

процедурах заполнения и проверки заполнения таможенных

сопроводительных

документов

для

таможенного

-

приобретение практического опыта и
государственного таможенного инспектора;

-

формирование профессиональных качеств, необходимых для
таможенного контроля товаров и транспортных средств;

-

получение практических знаний в области технологий осуществления
таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу;

-

выяснение сущности и содержания таможенного контроля после выпуска товаров;

-

приобретение навыков осуществления процедур таможенного контроля; принятие
решений в нестандартных ситуациях таможенного контроля;

-

умение применять технические средства таможенного контроля;

-

принятие участия в проверочных мероприятиях, проводимых таможенными
органами;

-

выявление признаков риска по технологической цепи таможенных процедур при
таможенном контроле товаров и транспортных средств;

-

изучение специальной
таможенного контроля;

-

усвоение опыта профессионального
касающихся валютного контроля;

-

определение кода товара в соответствии с ОКП и ТН ВЭД;

-

определение уровня качества товара, его потребительную и таможенную
стоимость;

-

применение средств таможенной экспертизы;

-

сбор и анализ материалов для отчетов, курсовых и дипломных работ.

литературы

по

навыков

работы

применению

применения

на

должности
организации

технических

нормативно-правовых

средств
актов,

2. Место практики в структуре образовательной программы
Вторая производственнаяпрактика по специальности «Таможенное дело» является
важнейшей формой и условием профессиональной подготовки специалистов. Она
проводится с целью развития и закрепления знаний, выработки умений и навыков,
формируемых на основе изучения таких дисциплин и модулей учебного плана, как
«Таможенная статистика», «Таможенные операции», «Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности», «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и
таможенная номенклатура внешнеэкономической
деятельности», «Таможенные
процедуры», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»,
«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Валютное
регулирование и валютный контроль», «Таможенный менеджмент».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате прохождения

второй производственной практики обучающийся должен

обладать:
общекультурными компетенциями
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7);
общепрофессиональными компетенциями
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
- владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных
систем, компьютерных сетей (ОПК-3);
- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ОПК-4);
профессиональными компетенциями
-

-

-

-

-

-

умением осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);
умением осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных
процедур (ПК-2);
умением определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с
ТН ВЭД (ПК-4);
умением применять правила определения страны происхождения товаров и
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране
происхождения товаров (ПК-5);
владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7);
владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8);
умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза
товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10);
умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности (ПК-11);
владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного
товара (ПК-14);

-

умением применять систему управления рисками (СУР) в профессиональной
деятельности (ПК-16);
умением определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления (ПК-24);

4. Требования к результатам прохождения практики
В результате прохождения второй производственной практики обучающийся
должен:
Знать:
- принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу РФ;
- виды таможенных процедур, (ОК-7);
- порядок осуществления таможенного оформления товаров и транспортных
средств;
- содержание и применение специальных таможенных процедур;
- виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и порядок их
применения;
- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей; уметь
классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД;
Уметь:
- контролировать соблюдение участников ВЭД таможенного, валютного
законодательства РФ, достоверность классификации товаров, сведений о
происхождении товара, установленных запретов и ограничений при таможенных
перемещениях, заявленную таможенную стоимость перемещаемых товаров,
правильность исчисления, полноты и своевременность уплаты таможенных
платежей, пошлин, взимания пени, процентов, задолженности при осуществлении
таможенных операций, порядок осуществления таможенного оформления.
- применять нормы международного и таможенного законодательства при
осуществлении таможенных процедур;
- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и
ограничений внешнеторговой деятельности; применять процедуры взыскания и
возврата таможенных платежей.
Владеть:
- навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД; навыками
контроля документов, подтверждающих соблюдений и запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности;
- методикой расчета таможенных платежей;
- методикой проведения таможенной ревизии.
5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения
Общая трудоемкость практики составляет 6 зач. ед.
Практика проводится в течение 4 недель в 6 семестре.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по практике является экзамен.

Аннотация рабочей программы производственной практики (научно –
исследовательская работа)
1. Цели и задачи практики
Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) студентов
является:
закрепление и углубление студентами знаний, полученных студентами в
процессе теоретического обучения;
привитие необходимых умений и навыков по избранной специальности;
приобретение первоначального профессионального опыта;
развитие профессионального мышления, необходимого для работы на
должности сотрудников подразделений таможенных органов;
сбор материала, необходимого для успешного написания и защиты
выпускной квалификационной работы (НИР).
Задачи производственной практики (научно – исследовательская работа) являются:
- научить разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в области
в сфере таможенного дела;
-научить проводить научные исследования по различным направлениям таможенной
деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать выводы;
- развить способность представлять результаты научной деятельности в устной и
письменной формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях);
- развить навыки ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре.
расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по
изученным дисциплинам;
приобрести навык исследования, умение самостоятельно ставить и решать
исследовательские задачи.
2. Место практики в структуре образовательной программы
Научно-исследовательская работа студента проводится после получения обучающимися
основных знаний по дисциплинам, составляющим базовую часть их профессиональной
подготовки, но до прохождения итоговой государственной аттестации выпускника (сдачи
государственного квалификационного междисциплинарного экзамена, а также подготовки
и защиты дипломной работы) на базе выпускающей кафедры.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате производственной практики(научно – исследовательская работа)
обучающийся должен приобрести следующие профессиональные компетенции:
- способностью разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований в сфере таможенного делаПК - 39;
- способностью проводить научные исследования по различным направлениям
таможенной деятельности и оценивать полученные результатыПК-40;

- способностьюпредставлятьрезультаты научной деятельности в устной и
письменной формах ПК-41.
4. Требования к результатам прохождения практики
В

результате

прохождения

производственной

практики(научно

–

исследовательская работа) обучающийся должен:
Знать:
- основы планирования проведения научных исследований;
- принципы организации и планирования, а также требования к современному научному
исследованию;
- механизм защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами.
Уметь:
- планировать и проводить научные исследования;
- применять необходимые методы научного исследования при разработке научных
работ;
- осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику;
- представлять результаты научной деятельности в устной
и письменной формах.
Владеть:
- методами проведения научных исследований;
- навыками поиска самостоятельного решения научных задач и способностью
оценивать полученные результаты и делать выводы;
- навыками ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре.
5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения
Общая трудоемкость практики составляет 6зач. ед.
Практика проводится в течение 4 недель в 8 семестре.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по практике является экзамен.

Аннотация рабочей программы
преддипломной практики
1. Цели и задачи практики
Цель проведения преддипломной практики - обобщение, закрепление и углубление
знаний, полученных студентами в ходе теоретического обучения, а также приобретение
умений и практических навыков в таможенной деятельности.
Задачами преддипломной практики являются:
- закрепление знаний по курсам общетеоретической и специальной подготовки студентов
в области таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности (ВЭД), таможенных платежей, валютного регулирования, таможенного
менеджмента, товароведения и таможенной экспертизы товаров;
- приобретение практических навыков экономической, организационной и
психологической работы по специальности на должностях инспектора;
- овладение методами аналитической и научно-исследовательской работы для повышения
эффективности деятельности таможенного органа;
- овладение методами принятия и реализации профессионально-должностных решений, а
также методами анализа и контроля исполнения принятых решений;
- определение конкретного направления исследования в соответствии с выбранной темой
дипломной работы и индивидуальным заданием.
- сбор и анализ материалов для написания дипломной работы.
2. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика по направлению подготовки (специальности) «Таможенное
дело» является

важнейшей

формой

специалистов. Она проводится с целью

и

условием

профессиональной

подготовки

развития и закрепления знаний, выработки

умений и навыков, формируемых на основе изучения таких дисциплин и модулей
учебного

плана,

«Государственное

как

«Таможенная

регулирование

статистика»,

внешнеторговой

«Таможенные

деятельности»,

операции»,

«Товароведение,

экспертиза в таможенном деле и таможенная номенклатура внешнеэкономической
деятельности», «Таможенные процедуры», «Организация таможенного контроля товаров
и

транспортных

средств»,

«Таможенно-тарифное

регулирование

внешнеторговой

деятельности», «Валютное регулирование и валютный контроль», «Таможенный
менеджмент».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
Преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО и ОП по специальности
38.05.02 Таможенное дело направлена на формирование следующих общекультурных

и профессиональных компетенций:

общекультурными компетенциями
⎯ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
⎯ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-2);
общепрофессиональными компетенциями
⎯ способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
⎯ способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4);
профессиональнымикомпетенциями
⎯ умением осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);
⎯ умением осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных
процедур (ПК-2);
⎯ владением навыками применения технических средств таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3);
⎯ умением определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с
ТН ВЭД (ПК-4);
⎯ умением применять правила определения страны происхождения товаров и
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране
происхождения товаров (ПК-5);
⎯ умением применять методы определения таможенной стоимости и контролировать
заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза (ПК-6);
⎯ владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7);
⎯ владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8);
⎯ умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9);
⎯ умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза
товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10);
⎯ умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности (ПК-11);

⎯ умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12);
⎯ умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав
интеллектуальной собственности (ПК-13);
⎯ владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного
товара (ПК-14);
⎯ владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в
таможенных целях (ПК-15);
⎯ умением применять систему управления рисками (СУР) в профессиональной
деятельности (ПК-16);
⎯ умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны
при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17);
⎯ готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств
(ПК-18);
⎯ умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных
категорий товаров (ПК-19);
⎯ умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения
и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20);
⎯ владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению
необходимых процессуальных действий при выявлении административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23);
⎯ умением определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления (ПК-24);
⎯ владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-33);
⎯ владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД (ПК-36);
⎯ умением разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в
сфере таможенного дела (ПК-39);
⎯ умением проводить научные исследования по различным направлениям
таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40);
⎯ умением представлять результаты научной деятельности в устной и письменной
формах (ПК-41).
4. Требования к результатам прохождения практики
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:
Знать:
- принципы перемещения товаров и транспортных средств через границу РФ и
Таможенного союза;
- виды таможенных процедур;
- порядок осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств;
- содержание и применение специальных таможенных процедур;
- виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и порядок их
применения;
- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей;

Уметь:
- уметь применять методы определения таможенной стоимости и контролировать
заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза;
- владеть навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов;
- уметь осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при
совершении таможенных операций и применении таможенных процедур;
- уметь контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий
товаров;
- уметь осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в
соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности;
- владеть навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их
исчисления, полноты и своевременности уплаты;
Владеть:
- навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД ТС; навыками контроля
документов, подтверждающих соблюдений и запретов и ограничений внешнеторговой
деятельности;
- методикой расчета таможенных платежей; методикой проведения таможенной ревизии.
- навыками сбора и обработки информации
выпускной квалификационной работы;

для составления отчета и написания

5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения
Общая трудоемкость практики составляет 6 зач. ед.
Практика проводится в течение 4 недель в 10 семестре.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по практике является экзамен.

