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1 Общая характеристика практики
1.1 Преддипломная практика является частью образовательного
процесса и проводится на базах организаций согласно регламентированному
перечню Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки (специальности) 38.05.02
«Таможенное дело», утвержденного Приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.08.2015 № 850.
Вид практики - производственная
1.2 Тип практики - преддипломная
1.3 Способы проведения преддипломной практики – стационарная и
выездная.
1.4 Формы проведения - дискретно по видам практик - путем

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов)
практики. По периодам проведения практик - путем чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для
проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы*
Общекультурные компетенции (ОК)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Профессиональные компетенции (ПК)

ОК-8
ОПК–1;ОПК-3
ПК-1; ПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК7; ПК- 8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18;
ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК24; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30;
ПК-31; ДПК-1; ДПК- 2

*Виды компетенций указываются в соо тветствии с требованиями ФГ ОС ВО и УП

Шифр

ОК-8

Название компетенции
Содержание
Общекультурные компетенции (ОК)
способность
использовать Знать: основные положения, постановления и
общеправовые знания в различных законы,
используемые
в
области
сферах деятельности
регулирования ВЭД.
Уметь: решать профессиональные задачи,
требующие применения основных источников
правовой информации
Владеть: методами получения необходимой
информации в области профессиональной
деятельности
в
различных
источниках

законодательства
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способность решать стандартные Знать: основные источники получения
задачи
профессиональной профессиональной информации в области ВЭД
деятельности
на
основе и
таможенного
дела.
информационноинформационной
и коммуникационных технологии. Основные
библиографической культуры с положения,
постановления
и
законы,
применением
информационно- используемые в области регулирования ВЭД.
коммуникационных технологий и Уметь:
решать
стандартные
задачи
деятельности
с
ОПК-1 с учетом основных требований профессиональной
информационной безопасности
применением
информационнокоммуникационных технологии
Владеть: методами получения необходимой
информации в области профессиональнои
деятельности; навыками практическои и
познавательнои деятельности по собственнои
инициативе.
способность владеть методами и Знать: современные методы и средства
средствами получения, хранения, получения, хранения, обработки информации;
обработки информации, навыками современные
компьютерные
программы,
использования
компьютерной используемые в разных сферах деятельности;
техники,
программно- деиствующие справочно – правовые системы
информационных
систем, Уметь: пользоваться автоматизированными
компьютерных сетей
программными
средствами;
использовать
современные информационные технологии в
целях получения, хранения и обработки
ОПК-3
информации;
работать с действующими справочно –
правовыми системами
Владеть: навыками оценки преимуществ и
недостатков разных компьютерных программ с
точки зрения возможности их использования в
научно-исследовательских целях; навыками
обоснования выбора компьютерных сетей,
программно - информационных и справочно правовых систем
Профессиональные компетенции (ПК):
совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание
таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов государственного
контроля
способность
осуществлять Знать: правовую основу взаимоотношений
контроль
за
соблюдением таможенных органов с участниками ВЭД и
таможенного законодательства и лицами, осуществляющими деятельность в
законодательства
Российской сфере таможенного дела.
Федерации о таможенном деле Уметь: в соответствии с требованиями ТК
при совершении таможенных ЕАЭС и ФЗ №311 «О таможенном
ПК-1
операций
участниками регулировании в Российской Федерации»
внешнеэкономической
четко определять статус лиц, осуществляющих
деятельности (далее - ВЭД) и деятельность в сфере ВЭД, их права,
иными лицами, осуществляющими обязанности,
ответственность,
условия
деятельность в сфере таможенного включения их в
реестр
таможенных
дела
представителеи, таможенных перевозчиков,

способность
осуществлять
таможенный контроль и иные
виды государственного контроля
при совершении таможенных
операций
и
применении
таможенных процедур
ПК-2

способность овладения навыками
применения технических средств
таможенного
контроля
и
эксплуатации оборудования и
приборов
ПК-3

ПК-4

способность
определять
код
товара
и
контролировать
заявленный код в соответствии с
ТН ВЭД

ПК-5

способность применять правила
определения
страны
происхождения
товаров
и
осуществлять
контроль
достоверности
сведений,
заявленных
о
стране
происхождения товаров

владельцев СВХ и таможенных складов,
владельцев магазина б/п торговли и особо
выделять уполномоченных экономических
операторов - как новое явление в таможенном
деле России скои Федерации
Владеть: нормативно - правовыми актами,
регулирующими деятельность участников
ВЭД
и
лиц,
осуществляющих
свою
практическую
деятельность
в
сфере
таможенного дела.
Знать: основы научной организации труда
Уметь: следовать указаниям руководства и
соблюдать
установленные
правила
и
процедуры. Принимать решения в сложных
ситуациях.
Применять
соответствующие
знания, навыки и процедуры в технических
аспектах работы.
Владеть: навыками организации своего труда.
Навыками принятия оптимальных решений.
Навыками ответственного отношения к
организации
и
поставленным
задачам.
Навыками
самостоятельной
оценки
результатов своей деятельности.
Знать: основы научной организации труда
Уметь: следовать указаниям руководства и
соблюдать
установленные
правила
и
процедуры;
принимать решения в сложных ситуациях;
применять соответствующие знания, навыки и
процедуры в технических аспектах работы
Владеть: навыками применения ТСТК и
оборудования;
навыками
принятия
оптимальных
решений;
навыками
ответственного отношения к организации и
поставленным
задачам;
навыками
самостоятельной оценки результатов своей
деятельности
Знать: порядок применения Основных правил
интерпретации товаров при декларировании
кода товара
Уметь:
контролировать
правильность
заявленного
кода
ТН
ВЭД,
решать
классификационные задачи
Владеть:
навыками
определения
и
корректировки кода ТН ВЭД
Знать: принципы организации и содержание
деятельности структурных подразделении
таможни, непосредственно осуществляющих
таможенный контроль, включая досмотровые
операции, таможенное оформление товаров и
транспортных средств, а также участвующих в
обеспечении
организации
таможенного

ПК-6

способность применять методы
определения
таможенной
стоимости
и
контролировать
заявленную
таможенную
стоимость товаров, перемещаемых
через
таможенную
границу
Таможенного союза

ПК-7

владение навыками заполнения и
контроля таможенной декларации,
декларации
таможенной
стоимости и иных таможенных
документов

ПК-8

владение
навыками
по
исчислению
таможенных
платежей
и
контролю
правильности их исчисления,
полноты
и
своевременности
уплаты

ПК-9

умение осуществлять взыскание и
возврат таможенных платежей

ПК10

умение
контролировать
соблюдение
валютного
законодательства
Российской
Федерации при перемещении
через
таможенную
границу
Таможенного
союза
товаров,

контроля
Уметь: применять полученные навыки при
выполнении функциональных обязанностей
должностных лиц таможенных органов в
соответствии с задачами подразделения и
должностной инструкции.
Владеть: навыками определения страны
происхождения
Знать: комплекс теоретических знаний по
определению
и
контролю
таможенной
стоимости.
Уметь:
последовательно
использовать
различные методы определения таможенной
стоимости
Владеть:
навыками
по
определению
таможенной стоимости
Знать:
порядок заполнения и контроля
таможенной
декларации,
декларации
таможенной стоимости и иных таможенных
документов
Уметь:
заполнять
и
контролировать
таможенную
декларацию,
декларацию
таможенной стоимости и иные таможенные
документы;
Владеть: навыками заполнения и контроля
таможенной
декларации,
декларации
таможенной стоимости и иных таможенных
документов
Знать: правовые и организационные основы
системы ТТР ВТД; порядок исчисления,
уплаты и обеспечения уплаты таможенных
платежей.
Уметь: исчислять таможенные платежи,
контролировать правильность исчисления
таможенных
платежей;
контролировать
соблюдение мер ТТР.
Владеть: навыками определения ставки
таможенной пошлины; методикой расчета
таможенных платежей; технологией взимания
таможенных платежей.
Знать: порядок взыскания задолженности и
возврата таможенных платежей.
Уметь: применять процедуры взыскания и
возврата таможенных платежей.
Владеть: технологией взыскания и возврата
таможенных платежей.
Знать: необходимую нормативно - правовую,
справочную и статистическую информацию в
области
валютного
регулирования
и
валютного контроля
Уметь: получать и
систематизировать
необходимую
нормативно-правовую,

валютных ценностей, валюты
Российской
Федерации,
внутренних
ценных
бумаг,
драгоценных
металлов
и
драгоценных камней

ПК11

умение осуществлять контроль за
соблюдением
запретов
и
ограничений, установленных в
соответствии с законодательством
Таможенного союза и Российской
Федерации о государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности

ПК12

умение
обеспечить
защиту
гражданских прав участников
ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного
дела

ПК13

умение обеспечивать в пределах
своей компетенции защиту прав
интеллектуальной собственности

ПК14

владение навыками по выявлению
фальсифицированного
и
контрафактного товара

справочную и статистическую информацию в
области профессиональной деятельности;
уметь структурировать исследуемый объект
Владеть: методами обработки и анализа
полученных
данных;
анализировать
показатели
отчетов
о
деятельности
таможенных органов и их структурных
подразделений в области валютного контроля
и торговых ограничении
Знать: виды запретов и ограничений,
установленных
в
соответствии
с
законодательством ЕАЭС и Российской
Федерации о государственном регулировании
внешнеторговой
и
внешнеэкономической
деятельности и порядок их применения
Уметь: контролировать соблюдение запретов
и ограничении внешнеторговой деятельности
Владеть: навыками контроля документов,
подтверждающих соблюдение запретов и
ограничений внешнеторговой деятельности
Знать: основные положения законодательных
актов, регламентирующих обеспечение
защиты гражданских прав участников ВЭД и
лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела;
Уметь: правильно составлять и оформлять
правовые
акты
и
документы
на
государственной службе.
Владеть:
навыками
работы
с
законодательством
и
нормативными
правовыми актами о государственной службе
Знать: законодательные акты, нормативные и
ведомственные документы, регулирующие
вопросы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности
Уметь:
оценивать
правомерность
перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу
Владеть:
навыками
защиты
прав
интеллектуальной собственности
Знать: основные понятия в области качества
потребительских товаров; характеристики
товаров, их формирование на стадии
производства
и
сохранение
при
транспортировании и хранении.
Уметь:
оценивать
качество
товаров;
диагностировать дефекты и причины их
возникновения; работать с нормативными
документами, регламентирующими качество
товаров; расшифровывать маркировку товаров
Владеть: способами определения качества
товара, его соответствия маркировке и

ПК15

владение навыками назначения и
использования
результатов
экспертиз товаров в таможенных
целях

ПК16

умение
применять
систему
управления
рисками
в
профессиональной деятельности

ПК17

умение выявлять и анализировать
угрозы
экономической
безопасности
страны
при
осуществлении профессиональной
деятельности

ПК18

готовность к сотрудничеству с
таможенными
органами
иностранных государств

ПК19

умение
контролировать
перемещение через таможенную
границу отдельных категорий
товаров

Правоохранительная деятельность
ПКумение выявлять, предупреждать
20
и пресекать административные
правонарушения и преступления в
сфере таможенного дел

сопроводительным документам; навыками в
идентификации
и
распознавании
фальсификации
продовольственных
и
непродовольственных товаров
Знать: законодательные акты, нормативные и
ведомственные документы, регулирующие
вопросы
экспертного
обеспечения
таможенных органов
Уметь:
оценивать
правомерность
перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу
Владеть: навыками применения экспертного
заключения для решения таможенных задач
Знать: методику выявления рисковых
ситуаций; инструменты СУР.
Уметь: выявлять признаки риска при
таможенном контроле товаров, применять
меры по управлению рисками и их
минимизации
Владеть: системой управления рисками в
профессиональной деятельности
Знать: основные принципы обработки и
анализа статистических данных для решения
профессиональных задач
Уметь:
анализировать
современную
социально-экономическую ситуацию в стране;
Владеть:
методикой
анализа
угроз
экономической безопасности страны
Уметь: выбирать поставщиков и торговых
посредников
Владеть: методами и средствами управления
логистическими процессами;
готовностью к сотрудничеству с таможенными
органами иностранных государств в области
логистики
Знать: нормативно-правовое регулирование,
осуществление
таможенного
контроля
отдельных категорий товаров, перемещаемых
через Таможенную границу ЕАЭС
Уметь: контролировать перемещение через
таможенную границу отдельных категорий
товаров
Владеть:
технологией
организации
таможенного
контроля
за
отдельными
категориями товара
Знать: содержание, источники и нормы
административного и таможенного права
Уметь:
самостоятельно анализировать
содержание законодательных и правовых
нормативных
актов,
регулирующих
деятельность таможенных органов и их

ПК21

умение квалифицировать факты и
обстоятельства правонарушений и
преступлений
в
сфере
таможенного дела, совершать
юридически значимые действия

ПК22

способность противодействовать
злоупотреблениям
в
профессиональной деятельности

ПК23

должностных лиц в сфере таможенного дела
Владеть: навыками работы с правовыми
актами
Знать: основы квалификации и расследования
правонарушений в сфере таможенного дела,
основания и порядок привлечения к
ответственности
Уметь:
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
правонарушений
и
преступлений в сфере таможенного дела
Владеть: навыками работы с правовыми
актами
Знать: действующее законодательство
о
государственной службе;
основы
правового
регулирования
государственной
службы в субъектах
Российской Федерации;
Уметь:
противодействовать
злоупотреблениям
в
профессиональной
деятельности
Владеть: навыками работы с правовыми
актами
Знать: основные понятия, связанные с
составлением процессуальных документов
Уметь: осуществлять таможенный контроль,
опираясь на таможенное законодательство, для
пресечения
административных
правонарушений в сфере таможенного дела

владение
навыками
по
составлению
процессуальных
документов
и
совершению
необходимых
процессуальных
действий
при
выявлении
административных
правонарушений и преступлений в
сфере таможенного дела
организационно-управленческая деятельность
ПКспособность определять место и Знать: базовые понятия и определения
24
роль
системы
таможенных таможенного
менеджмента;
законы
органов
в
структуре управления
государственной
службой;
государственного управления
структурно-организационное
и
функционально-технологическое
представление
таможенной
системы;
особенности управления в таможенных
органах Российской Федерации
Уметь: определять место и роль таможенных
органов
в
системе
государственного
управления
Владеть: навыками анализа организационных
структур
ПКспособность
осуществлять Знать: концептуальные основы подготовки
26
подготовку и выбор решений по типовых
решений
по
управлению
управлению
деятельностью деятельностью таможенных органов и их
таможни (таможенного поста) и их структурными подразделениями
структурных подразделений
Уметь: осуществлять подготовку типовых
решений по управлению деятельностью
таможенных органов и их структурными
подразделениями;

ПК27

способность
организовывать
деятельность исполнителей при
осуществлении конкретных видов
работ, предоставлении услуг

ПК28

способность
контроль
за
подразделений,
сотрудников,
работников

ПК29

способность
формировать
систему
мотивации
и
стимулирования
сотрудников,
служащих и работников таможни
(таможенного
поста)
и
их
структурных подразделений

ПК30

способность
организовывать
отбор,
расстановку
кадров,
планировать
профессиональное
обучение и аттестацию кадрового
состава таможни

ПК31

способность
разрабатывать
программы развития таможни

осуществлять
деятельностью
групп
служащих
и

Владеть:
инструментарием
решения
практических задач, подготовки и принятия
управленческих решений в таможенном деле
Знать: концептуальные основы организации
деятельности
Федеральной
таможенной
службы
в
системе
государственного
управления
Уметь: всесторонне рассматривать вопросы
государственного управления в области
таможенного дела; выявлять и формулировать
проблемы таможенного дела на каждом уровне
таможенной системы
Владеть:
навыками
анализа
и
реструктуризации
процедур
управления
таможенной деятельностью
Знать: условия, факторы, особенности
организационной
культуры
управления
персоналом и механизм ее взаимосвязи с
деятельностью организации
Уметь: использовать организационный опыт
для повышения качественных показателей
профессиональной деятельности и культуры
организации
Владеть:
инструментами
контроля
и
взаимодействия с должностными лицами
учреждений
по
управленческой
и
профессиональной проблематике деятельности
коллективов и отдельных сотрудников
Знать: систему мотивации и стимулирования
сотрудников, служащих и работников таможни
(таможенного поста) и их структурных
подразделений;
Уметь:
применять
инструменты
формирования
системы
мотивации
и
стимулирования сотрудников, служащих и
работников таможни (таможенного поста) и их
структурных подразделений;
Владеть:
технологией
мотивации
деятельности сотрудников, служащих и
работников таможни (таможенного поста)
Знать: основы профессионального отбора,
расстановки, профессионального обучения и
аттестации таможенного персонала
Уметь:
ориентироваться
в
различных
вопросах кадрового делопроизводства
Владеть: навыками осуществления отбора,
расстановки
кадров,
планирования
профессионального обучения и проведения
анализа профессионально-личностных качеств
таможенного персонала
Знать: исторические аспекты становления и
развития Федеральной таможенной службы в

(таможенного
поста)
и
организовывать
планирование
деятельности их структурных
подразделений

системе государственного управления;
Уметь: применять основные положения
теории
государственного
управления,
анализировать место и роль таможенных
органов
в
системе
государственного
управления;
Владеть:
основами практических знаний
государственной
политики
в
области
таможенного дела;
дополнительные профессиональные компетенции
ДПК- владеть навыками применения Знать:
основные
нормативные
и
1
методов сбора и анализа данных методические
документы
по
вопросам
таможенной
статистики, документационно-информационного
информационных технологий и обеспечения;
средств их обеспечения
Уметь: проводить экспертизу ценности
документов
Владеть:
навыками
и
приемами
практического использования программного
обеспечения автоматизированных рабочих
мест
ДПК- владеть
методами
расчета Знать: основные показатели финансово2
показателей
результативности хозяйственной деятельности участников ВЭД;
деятельности таможенных органов методику расчета показателей финансовои
финансово-хозяйственной хозяйственной деятельности участников ВЭД
деятельности участников ВЭД
и способы их оценки
Уметь:
применять
систему
оценки
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности участников ВЭД
Владеть: разработкой финансового плана в
области ВЭД.

3 Указание
программы

места

практики

в структуре

образовательной

Согласно ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
преддипломная практика является обязательным разделом образовательной
программы – блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)». Практика проводится по итогам обучения студентов на пятом
курсе после 9 семестра.
Прохождение преддипломной практики
базируется на знаниях,
умениях и навыках обучающихся, приобретенных в ходе изучения
теоретических курсов: «Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности», «Таможенный контроль», «Таможенные платежи»,
«Экономика таможенного дела», «Товарная экспертиза групп однородной
продукции», «Таможенная экспертиза экспортных сырьевых материалов»,
«Идентификация и выявление фальсифицированных товаров», «Таможенные
институты защиты прав интеллектуальной собственности» и др.
Прохождение
преддипломной
практики
способствует
более

эффективной подготовке к государственной итоговой аттестации (в форме
междисциплинарного экзамена «Теория и практика таможенного дела» и
выпускной квалификационной работы).
4 Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 18 з.е.
Продолжительность: 14 недель/ 648 акад. часов
Разделы (этапы) практики

Виды учебной Формы контроля
работы,
на
практике
включая
самостоятельну
ю
работу
студентов
и
трудоемкость
(в часах)
Подготовительный
этап
- 27
Контроль за заключением
Предполагается выбор обучающимся
индивидуальных договоров о
места прохождения практики, при
прохождении практики;
необходимости
заключение
Контроль получения
индивидуального
договора
о
индивидуальных заданий на
прохождении практики, согласование с
практику;
руководителем практики от кафедры
Контроль получения основных
индивидуального задания на практику,
документов для прохождения
получение основных документов для
практики: направление, дневник,
прохождения практики (дневник, бланк
бланк отзыва
отзыва о
прохождении практики,
направление на практику)
Подготовительный
этап
– 4
Внесение
соответствующих
ознакомительная лекция, инструктаж по
записей в дневник практики и
технике безопасности
отчет;
устная
беседа
с
руководителем практики от базы
практики и руководителем от
кафедры
Экспериментальный этап – наблюдение 513
Внесение
соответствующих
за деятельностью в организации, сбор
записей в дневник практики и
информации
отчет;
устная
беседа
с
руководителем практики от базы
практики и руководителем от
кафедры
Выполнение
письменного 50
Внесение
соответствующих
индивидуального задания посредством
записей в дневник практики и
изучения практической деятельности
отчет;
устная
беседа
с
таможенного органа или организации
руководителем практики от базы
участника ВЭД
практики и руководителем от
кафедры
Обработка, систематизация и анализ 18
Защита отчета по практике фактического и литературного материала
экзамен
Подготовка
рекомендаций
по 9

совершенствованию законодательства и
организации деятельности организации
базы практики
Подготовка отчета по преддипломной 27
практике

5 Формы отчётности по практике (дневник, отчет и т.д.)
Подготовка отчета студентом проводится параллельно с прохождением
практики. По итогам практики на основании защиты отчета (дневник
практики и характеристика прилагаются) и с учетом посещаемости
руководителем практики выставляется оценка. Аттестация по итогам
практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач
практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и
квалификации.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
В соответствии с учебным планом, формой контроля по практике
является экзамен в форме защиты отчета по практике. Уровень знаний,
умений и навыков студентов при проведении экзамена оценивается по шкале
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Контрольные вопросы могут формулироваться
исходя из индивидуального задания и / или содержания отчета с учетом
профиля деятельности предприятия, выбранного в качестве базы практики, и
/ или отзыва руководителя от практики в дневнике.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
а) Основная литература
1.
Старикова, О. Г. Основы таможенного дела [Текст] : учебник / О.
Г. Старикова.- Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 408 с. Режим
доступа:http://ibooks.ru/reading.php?productid=339886
2.
Демичев, А.А. Основы таможенного дела [Электронный ресурс] /
А.А. Демичев, А.С. Логинова.- Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 188 с.
Режим доступа:http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-4383-0098-4
3.
Бакаева, О. Ю. Таможенное право [Текст] : Практикум / О. Ю.
Бакаева, Г. В. Матвиенко, Ю. М. Литвинова, И. А. Цидилина.- Москва : ООО
"Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М",
2014.
160
с.
Режим

доступа:http://znanium.com/go.php?id=462632
б) Дополнительная литература
1 Покровская,
В.
В. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой деятельности [Текст] : учебник для студентов
образовательных организаций, обучающихся по специальности 036401.65
"Таможенное дело" / В. В. Покровская ; Высш. шк. экономики.- СанктПетербург
: Интермедия, 2014.
136 с. Режим доступа
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339883
2 Дроздова, С. А. Таможенное право : учебное пособие [Электронный
ресурс] / С. А. Дроздова. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. - 276 с. : ил.
- ISBN 978-5-4383-0088-5 : Б. ц.
3 Сальников, К. А. Декларирование товаров и транспортных средств
[Текст] : учебное пособие для вузов по специальности 036401 "Таможенное
дело" (квалификация(степень) "специалист" / К. А. Сальников.- СанктПетербург : ИЦ Интермедия, 2015. - 226 с.
4 Пансков, В. Г. Таможенное регулирование внешнеторговой
деятельности в России в условиях Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
[Текст] : учебное пособие / В. Г. Пансков, В. В. Федоткин.- Санкт-Петербург
:
Интермедия,
2014.
580
с. Режим
доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339789
5. Костин, А. А. Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 036401 "Таможенное дело" / А. А. Костин.Санкт-Петербург
:
Интермедия,
2014.
341
с.
Режим доступа:http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-4383-0047-2
в) Интернет-ресурсы:
Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской
Федерации // http://www.customs.ru
www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант;
www.consultant.ru- справочно - правовая система Консультант Плюс;
www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной
торговли;
www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Суперрозница;
Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ
http://mon.gov.ru
Официальный сайт Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии http://www.gost.ru
Официальный сайт Федеральной службы по защите прав
потребителей и благополучия населения http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://base.garant.ru/ - на сайте представлена информация о
действующих технических регламентах РФ и ТС РФ.

Перечень информационных технологий,
при проведении практики, включая перечень
обеспечения
и
информационных
справочных
необходимости)
8

используемых
программного
систем
(при

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду СФУ,
включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к
изданиям
электронной
библиотечной
системы
и
электронным
образовательным ресурсам.
9 Описание материально-технической
для проведения практики

базы,

необходимой

Для прохождения преддипломной практики по специальности 38.05.02
на предприятии требуется рабочее место. Доступ к рабочему месту
предоставляется организацией в распоряжение студента на весь период
прохождения практики. В случае необходимости рабочее место оборудуется
персональным компьютером и специализированным программным
обеспечением,
отвечающим
задачам
приобретения
практических
профессиональных навыков, а так же сбора фактического материала.
Студенты также обеспечены доступом к ресурсам научной библиотеки
Сибирского федерального университета.
Перечень предприятий-партнеров, предоставляющих места практики,
с учетом направленности ОП ВО: Красноярская таможня, таможенные
посты,
таможенные
представители,
торговые
организации,
правоохранительные органы (весь спектр), организации различных
организационно-правовых форм осуществляющих внешне-экономическую
деятельность, государственные налоговые учреждения, банки и иные
кредитные организации (в области валютного регулирования и валютного
контроля), органы государственной власти и местного самоуправления,
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае»; Союз
«Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»; торговые сети
«Леруа Мерлен», «Эльсити», ООО «Норд Форест»; ГУ МВД России по
красноярскому краю, Арбитражный суд Красноярского края.
Программа обсуждена и принята на заседании кафедры Товароведения
и экспертизы товаров «12» декабря 2017 года, протокол № 12

