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1.

Вид практики, способы и формы ее проведения
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков по специальности «Таможенное дело») призвана помочь углубить
знания студента, путем получения практических навыков при исполнении должностных
обязанностей в таможенных органах РФ, организациях-участниках ВЭД, либо иных
организациях, связанных с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС.
2.
Планируемые результаты практики
исследовательской, аналитической работы)

(научно-исследовательской,

2.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-1

ПК-24

Код
Наименование этапа
этапа
освоения освоения компетенции
компетенции
ПК-1.2
Способность
анализировать таможенную
декларацию
и
иные
таможенные документы, на
предмет
соблюдения
законодательства ЕАЭС и
РФ, контроль которого
возложен на таможенные
органы,
с
учетом
заявленной
таможенной
процедуры

Способность
осуществлять
контроль
за
соблюдением
таможенного
законодательства
и
законодательства
Российской
Федерации
о
таможенном деле при
совершении
таможенных операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее ВЭД)
и
иными
лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
Способность
ПК-24.2
определять место и
роль
системы
таможенных органов в
структуре
государственного
управления

Способность
определять
место и роль системы
таможенных органов в
структуре государственного
управления с точки зрения
целей и задач, возложенных
на таможенные органы
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2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ

Код
этапа
освоения
компетенции

ПК-1.2
Осуществление
таможенного и
иных
видов
государственного
контроля
в
отношении
товаров
и
транспортных
средств,
перемещаемых
через
таможенную
границу ЕАЭС;
Осуществление
таможенных
операций
с
товарами
и
транспортными
средствами;
Определение
контекста,
идентификация,
анализ рисков и
выработка
мероприятий по
воздействию на
риск
ПК-24.2
Осуществление
таможенного и
иных
видов
государственного
контроля
в
отношении
товаров
и
транспортных
средств,
перемещаемых
через
таможенную
границу ЕАЭС;
Осуществление
таможенных
операций
с
товарами
и
транспортными
средствами

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик
на уровне знаний:
Общие
положения
об
осуществлении
таможенных операций и таможенного контроля;
Общая последовательность действий при
осуществлении таможенных операций и
таможенного
контроля
подразделения
таможенных органов, которое является базой
практики;
Общая последовательность действий при
осуществлении
таможенных
операций
подразделений организаций (которые являются
базой практики), связанных с перемещением
товаров через таможенную границу ЕАЭС.
на уровне умений:
Разграничивать
функции
различных
структурных
подразделений
таможенных
органов (участников внешнеэкономической
деятельности) по осуществлению таможенных
операций и таможенного контроля.

на уровне знаний:
Структура таможенных органов;
Полномочия
таможенных
органов
при
осуществлении таможенных операций и
таможенного контроля;
Положения о структурных подразделениях
таможенных органов (которые являются базой
практики)
на уровне умений:
определять место и роль таможенных органов в
системе государственного управления;

на уровне опыта практической деятельности:
исполнять отдельные поручения должностных
лиц таможенных органов в подразделении,
являющемся местом практики.
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3.Объем и место практики в структуре образовательной программы
Объем практики
Объем учебной практики составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Место практики в структуре ОП ВО
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(Б2.У.1) входит в подраздел Учебная практика раздела Практики по специальности
«Таможенное дело» и позволяет студенту конкретизировать, и углубить
профессиональные знания и стать их проверкой при выполнении отдельных действий
должностных лиц таможенных органов и работников организаций-участников ВЭД.
В период прохождения практики студенты должны ознакомиться с
деятельностью таможенных органов и участников ВЭД, а также научиться применять
полученные знания по общепрофессиональным дисциплинам.
Практика проводится на втором (1 курс) - для очного и четвертом семестре (2
курс) – для заочного обучения.
Практика реализуется после изучения дисциплин: «История таможенного дела
и таможенной политики России» (Б1.Б.5) и «Основы таможенного дела» (Б1.Б.18).
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

4.
№ п/п

Содержание практики
Этапы
практики

Этап 1. Подготовительный
этап

Этап 2. Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Этап 3. Защита практики

Виды работ

1.
Консультация руководителя практики,
распределение по местам прохождения практики
2. Изучение нормативно-правовых документов,
определяющих деятельность структурных
подразделений таможенного органа (организации
по месту прохождения практики
1.
Ознакомление со структурой и задачами
организации по месту прохождения практики
2.
Изучение нормативных источников,
относящихся к деятельности организации по месту
прохождения практики
3.
Участие в практической деятельности
организации
4.
Выполнение индивидуального задания на
практику
5.
Сбор материалов для написания отчёта
6.
Первичная обработка материалов практики
1.
Написание отчета, получение
характеристики, заверение документов по месту
практики
2.
Подготовка доклада для защиты практики
3.
Защита отчета
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5.

Формы отчетности по практике

По результатам прохождения практики студент предоставляет на Кафедру экономики
и финансов следующие отчетные материалы:
1. Отчет по практике. Отчет по практике состоит из титульного листа, оглавления,
обшей части, списка использованных источников и литературы, а также
приложений. В общей части указывается место прохождения практики, а также
перечисляются основные результаты практической деятельности обучающегося.
Требования к оформлению Отчета по практике определяются приказом РАНХиГС
от 11.05.2016 №01-2212 «Об утверждении Порядка организации и проведения
практики студентов»;
2. Отзыв руководителя практики от организации, в которой студент проходил
практику, заверенный печатью организации. В отзыве указываются:
- период прохождения практики;
- должность, которую замещал студент при прохождении практики;
- задачи, которые решал студент во время практики;
- качества, которые студент проявил во время практики;
- заключение о том, что может ли быть прохождение практики студентом зачтено/
3. Отзыв-характеристика от руководителя практики от СЗИУ;
4. Индивидуальное задание руководителя практики от Института. Индивидуальное
задание включает в себя:
- Место прохождения практики;
- Срок прохождения практики;
- Цель, задачи практики;
- Вопросы, подлежащие изучению;
- Ожидаемые результаты практики.
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по практике
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации.
6.1.1. В ходе прохождения практики используются следующие методы
текущего контроля за прохождением практики студентом:
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Руководитель практики от СЗИУ в рамках текущего контроля:
- Обращается к руководителю практики от организации (в которой студент
проходит практику) за получением информации об исполнении студентом обязанностей и
выполнении заданий, порученных руководством организации;
- Поддерживает контакт со студентом с целью разъяснения проблемных вопросов,
связанных с прохождением практики.
6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:
Проверка знаний, умений и навыков, полученных студентом в ходе практики,
осуществляется в форме зачета с оценкой.
Зачет проводится в форме доклада. В ходе доклада преподаватель, принимающий
зачет, может задавать дополнительные вопросы.
6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Зачет проводится в форме доклада, при защите которого студент сообщает:
- сведения о функциях подразделения, в котором он проходил практику;
- сведения о выполняемых студентом должностных обязанностях по месту практики;
- об основных нормативно-правовых документах, которыми руководствуется
подразделение (по месту практики) в ходе реализации возложенных на него функций;
- об основных категориях, которые относятся к деятельности подразделения, в
котором студент проходил практику;
- о результатах деятельности подразделения, в котором студент проходил практику.
Примерные дополнительные вопросы, которые могут быть заданы студенту, который
проходил практику в подразделении таможенного органа, ответственного за координацию
применения системы управления рисками:
- в отношении каких товаров наиболее часто выявляются риски нарушения
таможенного законодательства ЕАЭС и РФ?
- назвать направления деятельности таможенных органов, по которым наиболее
часто выявляются риски?
Шкала оценивания.
Расчет итоговой рейтинговой оценки:
от 51 до 60 баллов
от 61 до 65 баллов
от 66 до 77 баллов
от 78 до 85 баллов
от 86 до 100 баллов

«удовлетворительно» (Е)
«удовлетворительно» (D)
«хорошо» (С)
«хорошо» (В)
«отлично» (А)

6.4. Методические материалы
Критерии оценки ответа на вопросы зачета:
На оценку «Отлично» студент должен продемонстрировать знание функций
подразделения, в котором он проходил практику, четко изложить обязанности, которые он
выполнял по поручения руководителя практики от организации, знать положения
нормативно-правовых документов, которыми руководствуется подразделение (по месту
практики) в ходе реализации возложенных на него функций, ориентироваться в основных
понятиях (категориях), которые относятся к деятельности подразделения, в котором
студент проходил практику, правильно ответить на все дополнительные вопросы, ответ
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должен быть логичным и последовательным.
На оценку «Хорошо» студент должен продемонстрировать знание функций
подразделения, в котором он проходил практику, четко изложить обязанности, которые он
выполнял по поручения руководителя практики от организации, знать положения
нормативно-правовых документов, которыми руководствуется подразделение (по месту
практики) в ходе реализации возложенных на него функций, ориентироваться в основных
понятиях (категориях), которые относятся к деятельности подразделения, в котором
студент проходил практику. Вместе с тем, не вполне правильно отвечает на все
дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и последовательностью.
На оценку «Удовлетворительно» студент должен продемонстрировать знание
функций подразделения, в котором он проходил практику, четко изложить обязанности,
которые он выполнял по поручения руководителя практики от организации. В то же время
студент не знает положения нормативно-правовых документов, которыми руководствуется
подразделение (по месту практики) в ходе реализации возложенных на него функций,
плохо ориентируется в основных понятиях (категориях), которые относятся к
деятельности подразделения, в котором студент проходил практику. Не вполне правильно
отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ является не логичностью и
последовательностью.
На оценку «Неудовлетворительно» студент не продемонстрирует знание функций
подразделения, в котором он проходил практику, не четко излагает обязанности, которые
он выполнял по поручения руководителя практики от организации. Не знает положения
нормативно-правовых документов, которыми руководствуется подразделение (по месту
практики) в ходе реализации возложенных на него функций, плохо ориентируется в
основных понятиях (категориях), которые относятся к деятельности подразделения, в
котором студент проходил практику. Не правильно отвечает на все дополнительные
вопросы. Ответ является не логичностью и последовательностью.
7.
Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
7.1. Основная литература.
1. Афонин П.Н. Информационные таможенные технологии: Курс лекций.- СПб.: РИО
СПб филиала РТА, 2010. -294 с.
2. Афонин, П. Н. Введение в информационных таможенные технологии / Афонин П.
Н. – СПб. : Изд-во Политех. ун-та, 2007. – 163 с.
3. Афонин, П. Н. Основы информационных таможенных технологий :
учеб. /
Афонин П. Н.– СПб. : РИО СПб. филиала ГОУВПО РТА. 2010. – 372 с.
4. Афонин, П. Н. и др. Основы информационных технологий для ФТС России : учеб.
пособие / Афонин П. Н. – М. : ЗАО «Ланит», 2006.
5. Афонин, П. Н. Технологии обеспечения информационной безопасности в
таможенных органах : учеб. / Афонин П. Н., Сальников И. А. – СПб. : СПб.
филиала РТА, 2008. – 455 с.
6. Информационные таможенные технологии : курс лекций / П. Н. Афонин. – СПб. :
СПб. филиал РТА, 2005. – 229 с.
7. Основы таможенного дела: учебное пособие. В 3 т. /под ред. А.А.Литовченко, А
.Д.Смирнова. - М.: РИО РТА, 2005. С.112-278 (Рекомендовано Комиссией ФТС РФ
в качестве учебного пособия для слушателей курсов профессиональной
подготовки).
8. Афонин П .Н. Информационные таможенные технологии: Учебно-методический
комплекс. Для студентов всех форм обучения, обучающихся по специальностям
080502 "Экономика и управление ан предприятии (таможне)" и 080115
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"Таможенное дело". - СПб: РИО СПб филиала РТА, 2006. - 52 с.
9. Афонин П.Н. Информационные таможенные технологию Курс лекций. СПб.:
Санкт-Петербургский им. В.Б.Бобкова филиал РТА, 2006. - 202 с.
10. Афонин П .Н., Сальников И .А. Информационное обеспечение в таможенных
органах: Учебник / П.Н.Афонин, И.А.Сальников. - СПб.: Санкт-Петербургский им.
В.Б.Бобкова филиал РТА, 2006. - 392 с.
11. Афонин П .Н. Основы информационных таможенных технологий. Учебник. СПб.:
РИО СПб филиала ГОУВПО РТА. 2006. - 372с.
12. Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н. Системный анализ таможенных рисков. СПб: Издво Политехн. ун-та, 2006. - 201 с.
13. Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н. Таможенные риски: интеллектуальный анализ и
управление. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. - 266 с.
7.2. Дополнительная литература.
1. Афонин, П. Н. Таможенные риски: интеллектуальный анализ и управление / Афонин П.
Н., Гамидуллаев С. Н. – СПб. : Изд-во Политех. ун-та, 2007. – 266 с.
2. Ершов, А. Д. Информационное обеспечение управления в таможенной системе / Ершов
А. Д., Копанева П. С. – СПб. : Знание, 2002. – 232 с.
3. Иларионова, Т. С. Информационно-аналитическая деятельность в системе
государственной службы : лекция / Т. С. Иларионова. – М. : Изд-во РАГС, 2006. – 40 с.
4. Кнорринг, В. И. Основы государственного и муниципального управления: учеб. / В. И.
Кнорринг. – М. : Экзамен, 2006. – 477 с.
5. Сухотерин, Л. Информационная работа в государственном аппарате / Л. Сухотерин, И.
Юдинцев. – М. : Европа, 2007. – 480 с.
6. Юсупов, Р. М. Научно-методические основы информатизации / Юсупов Р. М.,
Заболотский В. П. – СПб. : Наука, 2000.– 455 с.
7.3. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.
3. Решение Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от
27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможенно-тарифном регулировании
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации».
4. Решение Комиссии таможенного союза № 319 от 18.06.2010 г. «О техническом
регулировании в таможенном союзе».
5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 294 от 25.12.2012 «О
Положении о прядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Таможенного союза».
6. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза» (ред. от 23.04.2012).
7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.06.2013 № 145 «Об
утверждении Положенияоб особенностях применения методов определения
таможенной стоимости товаров,ввозимых на единую таможенную территорию
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Таможенного союза, пришедших в негодность, испорченных или поврежденных
вследствие аварии или действия непреодолимой силы»
8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 № 283 «О
применении метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости
сделки с ввозимыми товарами (метод 1)».
9. Решение
Коллегии
Евразийского
экономического
комиссии
от 15.07.2014 № 112 «Об утверждении положения о добавлении вознаграждения
посредникам (агентам) и вознаграждения брокерам к цене, фактически уплаченной
или подлежащей уплате за ввозимые товары».
10. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 295
«Регламент
взаимодействия по вопросам ведения единой ТН ВЭД ТС».
11. Решение коллегии евразийской экономической комиссии от 08.12.2010 № 494 «О
порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде
электронного документа».
12. Решение комиссии таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О введении
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом».
13. Решение коллегии евразийской экономической комиссии от 17.09.2013 № 196 «О
введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на
единую таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным
транспортом».
14. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.11.2013 № 254 (ред.
от 06.03.2014) «О структурах и форматах электронных копий таможенных
документов».
15. «Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о
товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза» (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010).
16. Решение Комиссии Таможенного Союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по
заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» (в ред. от
26.01.2016)
17. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08. 2010 № 438 «О Порядке
совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей,
регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры
таможенного транзита»
18. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах,
используемых для заполнения таможенных деклараций» (ред. от 22.12.2015).
19. Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 02.07.2014
№ 98
«Об Инструкции о порядке регистрации или отказа в регистрации декларации на
товары».
20. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении
формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской
таможенной декларации» (ред. от 06.10.2015).
21. Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 № 422
«О форме
таможенной декларации на транспортное средство и Инструкции о порядке ее
заполнения» (в ред. от 06.10.2015).
22. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289 «О
внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на
товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии
Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии».
23. Решение Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества
от 20.09.2010 № 376 «О порядках декларирования, контроля и корректировки
таможенной стоимости товаров» (в ред.от 03.11.2015).
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24. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
25. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 16.04.2010).
26. Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
27. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу от 30.03.2015, 11.04.2015).
28. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О техническом
регулировании».
29. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред.от
06.07.2016)
30. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред.от
03.07.2016)
31. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» (ред. от 23.06.2016).
32. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 394-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного
контроля таможенным органам Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014).
33. Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об
электронной подписи» (ред. от 30.12.2015).
34. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» (ред. от 03.07.2016).
35. Федеральный закон РФ от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред.
от 30.12.2015).
36. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» (в ред. от 01.01.2016).
37. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 1184 "О
мерах по обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти и
органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное
информационное взаимодействие в электронном виде" (вместе с "Правилами
обеспечения перехода федеральных органов исполнительной власти и органов
государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное
взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных услуг")
(ред. от 22.11.2013).
38. Постановление Правительства РФ от 24.10.2013 № 940 "О принятии Конвенции
Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в
международных договорах".
39. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 08.08.2009) «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года").
40. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2575-р
«Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года».
41. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития
таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» (в ред. от 15.04.2014).
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42. Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной
налоговой службы от 21.01.2010 № 01-69/1/ММ-27-2/1@.
43. Приказ ГТК Российской Федерации от 26.09.2003 №1069 «Об утверждении
Концепции системы управления рисками в таможенной службе РФ».
44. Приказ ФТС России от 10.03.2006 № 192 «Об утверждении концепции системы
предварительного информирования таможенных органов Российской Федерации».
45. Приказ ФТС России от 24.01.2008 № 52 «О внедрении информационной
технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме
для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием
международной ассоциации сетей “Интернет”».
46. Приказ ФТС России от 25.11.2009 № 2141 «О вводе в эксплуатацию транспортной
технологической подсистемы Единой автоматизированной информационной
системы таможенных органов».
47. Приказ ФТС России от 07.10.2010 № 1866 «Об утверждении положения по
обеспечению информационной безопасности при использовании информационнотелекоммуникационных сетей международного информационного обмена в
таможенных органах Российской Федерации».
48. Приказ ФТС России от
28.12.2010 № 2636 «Об утверждении порядка
представления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в
сфере таможенного дела» (ред от 24.09.2014).
49. Приказ ФТС России от 22.04.2011 № 845 «Об утверждении порядка совершения
таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме
товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от
места их декларирования».
50. Приказ ФТС России от 25.10.2011 № 2187 "Об утверждении Положения об
использовании участниками внешнеэкономической деятельности и лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, средств электронной
подписи при реализации информационного взаимодействия с таможенными
органами Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2011 N
22786).
51. Приказ ФТС России от 29.12.2012 № 2688 "Об утверждении Порядка
представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров
на склад временного хранения (иные места временного хранения товаров),
помещения (выдачи) товаров на склад временного хранения (со склада) и иные
места временного хранения, представления отчетности о товарах, находящихся на
временном хранении, а также порядка и условий выдачи разрешения таможенного
органа на временное хранение товаров в иных местах" (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.06.2013 N 28894)
52. Приказ ФТС России от 11.02.2013 № 228 «Об утверждении Порядка уничтожения
на территориях особых экономических зон или вывоза с территорий ОЭЗ в целях
уничтожения товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны, и (или) упаковки и упаковочных материалов».
53. Приказ ФТС России от 18.06.2013 № 1115 «Об утверждении Порядка и технологий
совершения таможенных операций в отношении товаров, включая транспортные
средства, ввозимых (ввезённых) на территории портовых особых экономических
зон или вывозимых с территорий портовых особых экономических зон».
54. Приказ ФТС России от 13.08.2013 № 1526 «Об утверждении концепции развития
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов до
2020 года»
55. Приказ ФТС России от 17.09.2013 №1761 «Об утверждении Порядка использования
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при
таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной
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форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них
таможенного контроля».
56. Приказ ФТС России от 24.05.2012 № 1008 «О вводе в эксплуатацию комплекса
программных средств «Портал электронного представления сведений для
электронного декларирования через интернет»»
57. Приказ ФТС России от 01.09.2011 № 1789 «Об утверждении технологии контроля
за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного
транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS (АС КТТ-2)» (в ред.от
13.03.2013)
58. Приказ ФТС России от 26.05.2011 № 1067 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные
операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров
автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под
таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении» (в
ред.от 06.03.2014)
59. Распоряжение ФТС России от 23.10.2015 № 324-р «Об эксперименте по
разделению операций, связанных с принятием ДТ, подаваемых в электронной
форме, и операций, предшествующих подаче ДТ, и проведением таможенного
контроля»
60. Приказ ФТС России от 04.02.2011 № 206 «Об утверждении Инструкции об
особенностях заполнения заявления на условный выпуск (заявления на выпуск
компонента вывозимого товара) и декларации на товар» (в ред. от 17.09.2013)
61. Приказ ФТС России от 03.07.2014 № 1286 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при внесении изменений и (или)
дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска
товаров»
62. Приказ ФТС России от 25.08.2009 № 1560 «Об утверждении Порядка проведения
проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных
средств».
63. Приказ ФТС России от 16.03.2011 № 578 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного
осмотра помещений и территорий».
64. Приказ ФТС России от 06.07.2012 № 1372«Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и структурных
подразделений таможенных органов при организации таможенного контроля после
выпуска товаров».
65. Приказ ФТС России от 20.11.2014 № 2264 «Об утверждении Порядка отбора
таможенными органами Российской Федерации проб (образцов) товаров для
проведения таможенной экспертизы, Порядка приостановления срока проведения
таможенной экспертизы» .
66. Приказ Федеральной таможенной службы от 15.10.2013 № 1940 «Об утверждении
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих
классификацию товаров и таможенный контроль при проверке правильности
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза».
7.4. Интернет-ресурсы.
1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы -www.customs.ru.
2. Официальный
сайт
Евразийской
экономической
http://www.eurasiancommission.org

комиссии
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3.
4.
5.
6.
7.

Официальный сайт ООО "Альта-Софт" - https://www.alta.ru.
Официальный сайт ООО "Софт-Ленд" - https://www.softland.ru,
Официальный сайт ООО «СТМ» - https://www.ctm.ru,
Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"- https://www.consultant.ru/
Официальный
сайт
информационно-правового
портала
"Гарант" http://www.garant.ru
8. Официальный сайт ООО «ТКС» - http://www.tks.ru/
8.
Материально-техническая
база,
информационные
программное обеспечение и информационные справочные системы

технологии,

Перечень информационных технологий, используемых при осуществления
образовательного процесса в рамках практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Для демонстрации презентаций к докладу при сдаче зачета с оценкой используется
Microsoft Power Point.
В том случае, если базой практики является СЗИУ, также используются:
- Системы, используемые для поиска источников информации в сети Интернет;
- Программные задачи компании ООО «СТМ», являющегося разработчиком
программного обеспечения для железнодорожной логистики и внешнеэкономической
деятельности: «ВЭД-Декларант» - программа для специалистов по таможенному
оформлению, непосредственно занимающихся заполнением деклараций на товары, ·
«ВЭД-Инфо» - уникальный электронный справочник, содержащий всю актуальную
нормативно-правовую базу в сфере внешнеэкономической деятельности;
- Тренажер «Прием и регистрация декларации на товары», разработанный
Межрегиональным центром обеспечения учебного процесса.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса в рамках практики, в том случае, если базой
практики является СЗИУ
Наименование
п/п
1.

2.

3.

4.

Специализированная аудитория «Информационные технологии в
таможенном деле» и компьютерный класс - оснащены 52-мя рабочими
станциями ПК, на которых установлены программные средства ВЭД-Декларант,
ВЭД-Инфо, Тренажер «Прием и регистрация декларации на товары», а также
оснащены средствами мультимедиа и 4-мя досками (по 2 в каждом из классов)
Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и
экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя
досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы
осуществления таможенного контроля и таможенных операций.
Тематическая аудитория «Таможенное дело в России» - оснащена
средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами,
отражающими процессы осуществления таможенного контроля и таможенных
операций.
Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и
экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя
досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы
осуществления таможенного контроля и таможенных операций
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1.

Вид практики, способы и формы ее проведения
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности в области «Таможенное дело») призвана помочь
закрепить и углубить полученные в процессе обучения теоретические знания, а также
сформировать практические умения и навыки в рамках профессиональных компетенций
при исполнении должностных обязанностей в таможенных органах РФ, организацияхучастниках ВЭД, либо иных организациях, связанных с перемещением товаров через
таможенную границу ЕАЭС.
2.

Планируемые результаты практики

2.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-1

ПК-2

Код
Наименование этапа
этапа
освоения освоения компетенции
компетенции
ПК-1.3
Способность выбирать и
применять
меры
по
минимизации рисков на
основе результатов анализа
декларации
и
иных
таможенных документов,
проведенного на предмет
соблюдения
законодательства, контроль
которого
возложен
на
таможенные органы

Способность
осуществлять
контроль
за
соблюдением
таможенного
законодательства
и
законодательства
Российской
Федерации
о
таможенном деле при
совершении
таможенных операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее ВЭД)
и
иными
лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
ПК-2.1
Способностью
осуществлять
таможенный контроль
и
иные
виды
государственного
контроля
при
совершении
таможенных операций
и
применении
таможенных процедур

Способность
анализировать содержание
граф
таможенной
декларации
и
иных
таможенных документов в
рамках
осуществления
таможенного контроля
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2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ

Код
этапа
освоения
компетенции

ПК-1.2
Осуществление
таможенного и
иных
видов
государственного
контроля
в
отношении
товаров
и
транспортных
средств,
перемещаемых
через
таможенную
границу ЕАЭС;
Осуществление
таможенных
операций
с
товарами
и
транспортными
средствами

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик
на уровне знаний:
Порядок осуществления таможенных операций
и таможенного контроля;
Порядок осуществления таможенных операций
с товарами и транспортными средствами;
Порядок
действий
должностных
лиц
таможенных органов при применении системы
управления рисками;
Положение о подразделении, в котором студент
проходил практику.
на уровне умений:
Предлагать применение мер по минимизации
рисков по результатам выявления признаков
нарушения
таможенного
законодательства
ЕАЭС и РФ (при оказании содействия
должностным лицам и работникам организации
в
ходе
проведения
аналитической
и
проверочной деятельности).

на уровне навыков:
Проводить анализ граф таможенной декларации
и иных таможенных документов с целью
выявления признаков нарушения таможенного
законодательства ЕАЭС и РФ (при оказании
содействия должностным лицам и работникам
организации в ходе проведения аналитической и
проверочной деятельности).
ПК-2.1
Осуществление
таможенного и
иных
видов
государственного
контроля
в
отношении
товаров
и
транспортных
средств,
перемещаемых
через
таможенную
границу ЕАЭС;
Осуществление
таможенных
операций
с
товарами
и
транспортными

на уровне знаний:
Порядок осуществления таможенных операций
и таможенного контроля;
Порядок осуществления таможенных операций
с товарами и транспортными средствами;
Порядок и правила заполнения таможенной
декларации и иных таможенных документов.
на уровне умений:
Выявлять признаки нарушения таможенного
законодательства ЕАЭС и РФ (при оказании
содействия должностным лицам и работникам
организации в ходе проведения аналитической и
проверочной деятельности).

на уровне навыков:
Проводить анализ граф таможенной декларации
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средствами

и иных таможенных документов с целью
выявления признаков нарушения таможенного
законодательства ЕАЭС и РФ (при оказании
содействия должностным лицам и работникам
организации в ходе проведения аналитической и
проверочной деятельности).

3.Объем и место практики в структуре образовательной программы
Объем практики
Объем учебной практики составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Место практики в структуре ОП ВО
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(Б2.П.1) входит в подраздел Производственная практика раздела Практики по
специальности «Таможенное дело» и позволяет студенту конкретизировать, и
углубить профессиональные знания при работе с таможенными документами при
выполнении отдельных действий должностных лиц таможенных органов и работников
организаций-участников ВЭД.
В период прохождения практики студенты должны научиться применять
полученные знания при проведении анализа таможенной декларации и иных
документов, а также при осуществлении проверочной деятельности (в том случае, если
местом практики являются таможенные органы).
Практика проводится в шестом (3 курс) - для очного и восьмом семестре (4
курс) – для заочного обучения.
Прохождение студентом учебной практики, предполагает наличие у него
теоретических знаний, полученных в рамках освоения специальностей:
«Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольственные и
1непродовольственные товары) » (Б1.Б.18), Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности (Б1.Б.31), «Основы таможенного дела» (Б1.Б.17).
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
4.
№ п/п

Содержание практики
Этапы
практики

Этап 1. Подготовительный
этап

Этап 2. Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Виды работ

1.
Консультация руководителя практики,
распределение по местам прохождения практики
2. Изучение нормативно-правовых документов,
определяющих деятельность структурных
подразделений таможенного органа (организации
по месту прохождения практики
1.
Ознакомление со структурой и задачами
организации по месту прохождения практики
2.
Изучение нормативных источников,
относящихся к деятельности организации по месту
прохождения практики
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3.
Участие в практической деятельности
организации
4.
Выполнение индивидуального задания на
практику
5.
Сбор материалов для написания отчёта
6.
Первичная обработка материалов практики
Этап 3. Защита практики

5.

1.
Написание отчета, получение
характеристики, заверение документов по месту
практики
2.
Подготовка доклада для защиты практики
3.
Защита отчета

Формы отчетности по практике

По результатам прохождения практики студент предоставляет на Кафедру экономики
и финансов следующие отчетные материалы:
1. Отчет по практике. Отчет по практике состоит из титульного листа, оглавления,
обшей части, списка использованных источников и литературы, а также
приложений. В общей части указывается место прохождения практики, а также
перечисляются основные результаты практической деятельности обучающегося.
Требования к оформлению Отчета по практике определяются приказом РАНХиГС
от 11.05.2016 №01-2212 «Об утверждении Порядка организации и проведения
практики студентов»;
2. Отзыв руководителя практики от организации, в которой студент проходил
практику, заверенный печатью организации. В отзыве указываются:
- период прохождения практики;
- должность, которую замещал студент при прохождении практики;
- задачи, которые решал студент во время практики;
- качества, которые студент проявил во время практики;
- заключение о том, что может ли быть прохождение практики студентом зачтено/
3. Отзыв-характеристика от руководителя практики от СЗИУ;
4. Индивидуальное задание руководителя практики от Института. Индивидуальное
задание включает в себя:
- Место прохождения практики;
- Срок прохождения практики;
- Цель, задачи практики;
- Вопросы, подлежащие изучению;
- Ожидаемые результаты практики.
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6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по практике
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации.
6.1.1. В ходе прохождения практики используются следующие методы
текущего контроля за прохождением практики студентом:
Руководитель практики от СЗИУ в рамках текущего контроля:
- Обращается к руководителю практики от организации (в которой студент
проходит практику) за получением информации об исполнении студентом обязанностей и
выполнении заданий, порученных руководством организации;
- Поддерживает контакт со студентом с целью разъяснения проблемных вопросов,
связанных с прохождением практики.
6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:
Проверка знаний, умений и навыков, полученных студентом в ходе практики,
осуществляется в форме зачета с оценкой.
Зачет проводится в форме доклада. В ходе доклада преподаватель, принимающий
зачет, может задавать дополнительные вопросы.
6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Зачет проводится в форме доклада, при защите которого студент сообщает:
- сведения о функциях подразделения, в котором он проходил практику;
- сведения о выполняемых студентом должностных обязанностях по месту практики;
- сведения о таможенных документах, с которыми работал студент при прохождении
практики, о порядке их заполнения;
- сведения об основных нарушениях, которые удалось выявить студенту при
проведении аналитической/проверочной работы;
- о результатах деятельности подразделения, в котором студент проходил практику.
Примерные дополнительные вопросы, которые могут быть заданы студенту, который
проходил практику в подразделении таможенного органа, ответственного за координацию
применения системы управления рисками:
- по результатам анализа каких граф таможенной декларации выявляются признаки
заявления недостоверных сведений о таможенной стоимости?
- какие меры по минимизации рисков целесообразно включить в проект профиля
риска, используемый при выявлении риска заявления недостоверных сведений о
наименовании товара, влияющих на правильность классификации товара в соответствии с
ТН ВЭД ЕАЭС?
Шкала оценивания.
Расчет итоговой рейтинговой оценки:
от 51 до 60 баллов
от 61 до 65 баллов
от 66 до 77 баллов
от 78 до 85 баллов
от 86 до 100 баллов

«удовлетворительно» (Е)
«удовлетворительно» (D)
«хорошо» (С)
«хорошо» (В)
«отлично» (А)
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6.4. Методические материалы
Критерии оценки ответа на вопросы зачета:
На оценку «Отлично» студент должен продемонстрировать знание функций
подразделения, в котором он проходил практику, четко изложить обязанности, которые он
выполнял по поручения руководителя практики от организации. Должен знать порядок
заполнения таможенных документов и способы проверки достоверности сведений в
таможенных документах, которые использует подразделение (по месту практики) в ходе
реализации возложенных на него функций. Должен ориентироваться в основных понятиях
(категориях), которые относятся к деятельности подразделения, в котором студент
проходил практику, правильно ответить на все дополнительные вопросы, ответ должен
быть логичным и последовательным.
На оценку «Хорошо» студент должен продемонстрировать знание функций
подразделения, в котором он проходил практику, четко изложить обязанности, которые он
выполнял по поручения руководителя практики от организации, Должен знать порядок
заполнения таможенных документов и способы проверки достоверности сведений в
таможенных документах, которые использует подразделение (по месту практики) в ходе
реализации возложенных на него функций. Должен ориентироваться в основных понятиях
(категориях), которые относятся к деятельности подразделения, в котором студент
проходил практику. Вместе с тем, не вполне правильно отвечает на все дополнительные
вопросы. Ответ не отличается логичностью и последовательностью.
На оценку «Удовлетворительно» студент должен продемонстрировать знание
функций подразделения, в котором он проходил практику, четко изложить обязанности,
которые он выполнял по поручения руководителя практики от организации. В то же время
студент не знает порядок заполнения таможенных документов и способы проверки
достоверности сведений в таможенных документах, которые использует подразделение
(по месту практики) в ходе реализации возложенных на него функций, плохо
ориентируется в основных понятиях (категориях), которые относятся к деятельности
подразделения, в котором студент проходил практику. Не вполне правильно отвечает на
все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и последовательностью.
На оценку «Неудовлетворительно» студент не продемонстрирует знание функций
подразделения, в котором он проходил практику, не четко излагает обязанности, которые
он выполнял по поручения руководителя практики от организации. Студент не знает
порядок заполнения таможенных документов и способы проверки достоверности
сведений в таможенных документах, которые использует подразделение (по месту
практики) в ходе реализации возложенных на него функций, плохо ориентируется в
основных понятиях (категориях), которые относятся к деятельности подразделения, в
котором студент проходил практику. Не вполне правильно отвечает на все дополнительные
вопросы. Ответ не отличается логичностью и последовательностью.

7.
Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
7.1. Основная литература.
1. Афонин П.Н. Информационные таможенные технологии: Курс лекций.- СПб.: РИО
СПб филиала РТА, 2010. -294 с.
2. Афонин, П. Н. Введение в информационных таможенные технологии / Афонин П.
Н. – СПб. : Изд-во Политех. ун-та, 2007. – 163 с.
3. Афонин, П. Н. Основы информационных таможенных технологий :
учеб. /
Афонин П. Н.– СПб. : РИО СПб. филиала ГОУВПО РТА. 2010. – 372 с.
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4. Афонин, П. Н. и др. Основы информационных технологий для ФТС России : учеб.
пособие / Афонин П. Н. – М. : ЗАО «Ланит», 2006.
5. Афонин, П. Н. Технологии обеспечения информационной безопасности в
таможенных органах : учеб. / Афонин П. Н., Сальников И. А. – СПб. : СПб.
филиала РТА, 2008. – 455 с.
6. Информационные таможенные технологии : курс лекций / П. Н. Афонин. – СПб. :
СПб. филиал РТА, 2005. – 229 с.
7. Основы таможенного дела: учебное пособие. В 3 т. /под ред. А.А.Литовченко, А
.Д.Смирнова. - М.: РИО РТА, 2005. С.112-278 (Рекомендовано Комиссией ФТС РФ
в качестве учебного пособия для слушателей курсов профессиональной
подготовки).
8. Афонин П .Н. Информационные таможенные технологии: Учебно-методический
комплекс. Для студентов всех форм обучения, обучающихся по специальностям
080502 "Экономика и управление ан предприятии (таможне)" и 080115
"Таможенное дело". - СПб: РИО СПб филиала РТА, 2006. - 52 с.
9. Афонин П.Н. Информационные таможенные технологию Курс лекций. СПб.:
Санкт-Петербургский им. В.Б.Бобкова филиал РТА, 2006. - 202 с.
10. Афонин П .Н., Сальников И .А. Информационное обеспечение в таможенных
органах: Учебник / П.Н.Афонин, И.А.Сальников. - СПб.: Санкт-Петербургский им.
В.Б.Бобкова филиал РТА, 2006. - 392 с.
11. Афонин П .Н. Основы информационных таможенных технологий. Учебник. СПб.:
РИО СПб филиала ГОУВПО РТА. 2006. - 372с.
12. Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н. Системный анализ таможенных рисков. СПб: Издво Политехн. ун-та, 2006. - 201 с.
13. Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н. Таможенные риски: интеллектуальный анализ и
управление. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. - 266 с.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.2. Дополнительная литература.
Афонин, П. Н. Таможенные риски: интеллектуальный анализ и управление / Афонин П.
Н., Гамидуллаев С. Н. – СПб. : Изд-во Политех. ун-та, 2007. – 266 с.
Ершов, А. Д. Информационное обеспечение управления в таможенной системе / Ершов
А. Д., Копанева П. С. – СПб. : Знание, 2002. – 232 с.
Иларионова, Т. С. Информационно-аналитическая деятельность в системе
государственной службы : лекция / Т. С. Иларионова. – М. : Изд-во РАГС, 2006. – 40 с.
Кнорринг, В. И. Основы государственного и муниципального управления: учеб. / В. И.
Кнорринг. – М. : Экзамен, 2006. – 477 с.
Сухотерин, Л. Информационная работа в государственном аппарате / Л. Сухотерин, И.
Юдинцев. – М. : Европа, 2007. – 480 с.
Юсупов, Р. М. Научно-методические основы информатизации / Юсупов Р. М.,
Заболотский В. П. – СПб. : Наука, 2000.– 455 с.
7.3. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.
3. Решение Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от
27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможенно-тарифном регулировании
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации».
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4. Решение Комиссии таможенного союза № 319 от 18.06.2010 г. «О техническом
регулировании в таможенном союзе».
5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 294 от 25.12.2012 «О
Положении о прядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Таможенного союза».
6. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза» (ред. от 23.04.2012).
7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.06.2013 № 145 «Об
утверждении Положенияоб особенностях применения методов определения
таможенной стоимости товаров,ввозимых на единую таможенную территорию
Таможенного союза, пришедших в негодность, испорченных или поврежденных
вследствие аварии или действия непреодолимой силы»
8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 № 283 «О
применении метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости
сделки с ввозимыми товарами (метод 1)».
9. Решение
Коллегии
Евразийского
экономического
комиссии
от 15.07.2014 № 112 «Об утверждении положения о добавлении вознаграждения
посредникам (агентам) и вознаграждения брокерам к цене, фактически уплаченной
или подлежащей уплате за ввозимые товары».
10. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 295
«Регламент
взаимодействия по вопросам ведения единой ТН ВЭД ТС».
11. Решение коллегии евразийской экономической комиссии от 08.12.2010 № 494 «О
порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде
электронного документа».
12. Решение комиссии таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О введении
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом».
13. Решение коллегии евразийской экономической комиссии от 17.09.2013 № 196 «О
введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на
единую таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным
транспортом».
14. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.11.2013 № 254 (ред.
от 06.03.2014) «О структурах и форматах электронных копий таможенных
документов».
15. «Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о
товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза» (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010).
16. Решение Комиссии Таможенного Союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по
заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» (в ред. от
26.01.2016)
17. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08. 2010 № 438 «О Порядке
совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей,
регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры
таможенного транзита»
18. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах,
используемых для заполнения таможенных деклараций» (ред. от 22.12.2015).
19. Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 02.07.2014
№ 98
«Об Инструкции о порядке регистрации или отказа в регистрации декларации на

12

товары».
20. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении
формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской
таможенной декларации» (ред. от 06.10.2015).
21. Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 № 422
«О форме
таможенной декларации на транспортное средство и Инструкции о порядке ее
заполнения» (в ред. от 06.10.2015).
22. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289 «О
внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на
товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии
Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии».
23. Решение Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества
от 20.09.2010 № 376 «О порядках декларирования, контроля и корректировки
таможенной стоимости товаров» (в ред.от 03.11.2015).
24. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
25. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 16.04.2010).
26. Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
27. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу от 30.03.2015, 11.04.2015).
28. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О техническом
регулировании».
29. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред.от
06.07.2016)
30. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред.от
03.07.2016)
31. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» (ред. от 23.06.2016).
32. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 394-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного
контроля таможенным органам Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014).
33. Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об
электронной подписи» (ред. от 30.12.2015).
34. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» (ред. от 03.07.2016).
35. Федеральный закон РФ от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред.
от 30.12.2015).
36. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» (в ред. от 01.01.2016).
37. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 1184 "О
мерах по обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти и
органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное
информационное взаимодействие в электронном виде" (вместе с "Правилами
обеспечения перехода федеральных органов исполнительной власти и органов
государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное
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взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных услуг")
(ред. от 22.11.2013).
38. Постановление Правительства РФ от 24.10.2013 № 940 "О принятии Конвенции
Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в
международных договорах".
39. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 08.08.2009) «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года").
40. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2575-р
«Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года».
41. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития
таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» (в ред. от 15.04.2014).
42. Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной
налоговой службы от 21.01.2010 № 01-69/1/ММ-27-2/1@.
43. Приказ ГТК Российской Федерации от 26.09.2003 №1069 «Об утверждении
Концепции системы управления рисками в таможенной службе РФ».
44. Приказ ФТС России от 10.03.2006 № 192 «Об утверждении концепции системы
предварительного информирования таможенных органов Российской Федерации».
45. Приказ ФТС России от 24.01.2008 № 52 «О внедрении информационной
технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме
для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием
международной ассоциации сетей “Интернет”».
46. Приказ ФТС России от 25.11.2009 № 2141 «О вводе в эксплуатацию транспортной
технологической подсистемы Единой автоматизированной информационной
системы таможенных органов».
47. Приказ ФТС России от 07.10.2010 № 1866 «Об утверждении положения по
обеспечению информационной безопасности при использовании информационнотелекоммуникационных сетей международного информационного обмена в
таможенных органах Российской Федерации».
48. Приказ ФТС России от
28.12.2010 № 2636 «Об утверждении порядка
представления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в
сфере таможенного дела» (ред от 24.09.2014).
49. Приказ ФТС России от 22.04.2011 № 845 «Об утверждении порядка совершения
таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме
товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от
места их декларирования».
50. Приказ ФТС России от 25.10.2011 № 2187 "Об утверждении Положения об
использовании участниками внешнеэкономической деятельности и лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, средств электронной
подписи при реализации информационного взаимодействия с таможенными
органами Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2011 N
22786).
51. Приказ ФТС России от 29.12.2012 № 2688 "Об утверждении Порядка
представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров
на склад временного хранения (иные места временного хранения товаров),
помещения (выдачи) товаров на склад временного хранения (со склада) и иные
места временного хранения, представления отчетности о товарах, находящихся на
временном хранении, а также порядка и условий выдачи разрешения таможенного
органа на временное хранение товаров в иных местах" (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.06.2013 N 28894)
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52. Приказ ФТС России от 11.02.2013 № 228 «Об утверждении Порядка уничтожения
на территориях особых экономических зон или вывоза с территорий ОЭЗ в целях
уничтожения товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны, и (или) упаковки и упаковочных материалов».
53. Приказ ФТС России от 18.06.2013 № 1115 «Об утверждении Порядка и технологий
совершения таможенных операций в отношении товаров, включая транспортные
средства, ввозимых (ввезённых) на территории портовых особых экономических
зон или вывозимых с территорий портовых особых экономических зон».
54. Приказ ФТС России от 13.08.2013 № 1526 «Об утверждении концепции развития
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов до
2020 года»
55. Приказ ФТС России от 17.09.2013 №1761 «Об утверждении Порядка использования
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при
таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной
форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них
таможенного контроля».
56. Приказ ФТС России от 24.05.2012 № 1008 «О вводе в эксплуатацию комплекса
программных средств «Портал электронного представления сведений для
электронного декларирования через интернет»»
57. Приказ ФТС России от 01.09.2011 № 1789 «Об утверждении технологии контроля
за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного
транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS (АС КТТ-2)» (в ред.от
13.03.2013)
58. Приказ ФТС России от 26.05.2011 № 1067 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные
операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров
автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под
таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении» (в
ред.от 06.03.2014)
59. Распоряжение ФТС России от 23.10.2015 № 324-р «Об эксперименте по
разделению операций, связанных с принятием ДТ, подаваемых в электронной
форме, и операций, предшествующих подаче ДТ, и проведением таможенного
контроля»
60. Приказ ФТС России от 04.02.2011 № 206 «Об утверждении Инструкции об
особенностях заполнения заявления на условный выпуск (заявления на выпуск
компонента вывозимого товара) и декларации на товар» (в ред. от 17.09.2013)
61. Приказ ФТС России от 03.07.2014 № 1286 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при внесении изменений и (или)
дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска
товаров»
62. Приказ ФТС России от 25.08.2009 № 1560 «Об утверждении Порядка проведения
проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных
средств».
63. Приказ ФТС России от 16.03.2011 № 578 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного
осмотра помещений и территорий».
64. Приказ ФТС России от 06.07.2012 № 1372«Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и структурных
подразделений таможенных органов при организации таможенного контроля после
выпуска товаров».
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65. Приказ ФТС России от 20.11.2014 № 2264 «Об утверждении Порядка отбора
таможенными органами Российской Федерации проб (образцов) товаров для
проведения таможенной экспертизы, Порядка приостановления срока проведения
таможенной экспертизы» .
66. Приказ Федеральной таможенной службы от 15.10.2013 № 1940 «Об утверждении
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих
классификацию товаров и таможенный контроль при проверке правильности
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза».
7.4. Интернет-ресурсы.
1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы -www.customs.ru.
2. Официальный
сайт
Евразийской
экономической
комиссии
http://www.eurasiancommission.org
3. Официальный сайт ООО "Альта-Софт" - https://www.alta.ru.
4. Официальный сайт ООО "Софт-Ленд" - https://www.softland.ru,
5. Официальный сайт ООО «СТМ» - https://www.ctm.ru,
6. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"- https://www.consultant.ru/
7. Официальный
сайт
информационно-правового
портала
"Гарант" http://www.garant.ru
8. Официальный сайт ООО «ТКС» - http://www.tks.ru/
8.
Материально-техническая
база,
информационные
программное обеспечение и информационные справочные системы

технологии,

Перечень информационных технологий, используемых при осуществления
образовательного процесса в рамках практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Для демонстрации презентаций к докладу при сдаче зачета с оценкой используется
Microsoft Power Point.
В том случае, если базой практики является СЗИУ, также используются:
- Системы, используемые для поиска источников информации в сети Интернет;
- Программные задачи компании ООО «СТМ», являющегося разработчиком
программного обеспечения для железнодорожной логистики и внешнеэкономической
деятельности: «ВЭД-Декларант» - программа для специалистов по таможенному
оформлению, непосредственно занимающихся заполнением деклараций на товары, ·
«ВЭД-Инфо» - уникальный электронный справочник, содержащий всю актуальную
нормативно-правовую базу в сфере внешнеэкономической деятельности;
- Тренажер «Прием и регистрация декларации на товары», разработанный
Межрегиональным центром обеспечения учебного процесса.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса в рамках практики, в том случае, если базой
практики является СЗИУ
Наименование
п/п
1.

Специализированная аудитория «Информационные технологии в
таможенном деле» и компьютерный класс - оснащены 52-мя рабочими
станциями ПК, на которых установлены программные средства ВЭД-Декларант,
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2.

3.

4.

ВЭД-Инфо, Тренажер «Прием и регистрация декларации на товары», а также
оснащены средствами мультимедиа и 4-мя досками (по 2 в каждом из классов)
Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и
экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя
досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы
осуществления таможенного контроля и таможенных операций.
Тематическая аудитория «Таможенное дело в России» - оснащена
средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами,
отражающими процессы осуществления таможенного контроля и таможенных
операций.
Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и
экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя
досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы
осуществления таможенного контроля и таможенных операций

Приложение 8 ОП ВО
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1.

Вид практики, способы и формы ее проведения
Производственная практика (Научно-исследовательская работа в области
«Таможенное дело») направлена на формирование у студентов аналитических навыков в
ходе анализа процессов перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС,
деятельности должностных таможенных органов, осуществляющих контроль за
перемещением товаров и транспортных средств, а также анализа содержания нормативноправовых документов, регулирующих правовые отношения, связанные с перемещением
товаров через таможенную границу ЕАЭС
2.

Планируемые результаты практики

2.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-2

ПК-25

Код
Наименование этапа
этапа
освоения освоения компетенции
компетенции
ПК-2.2
Способность
определять
оптимальную
последовательность
действий должностных лиц
таможенных органов при
осуществлении
таможенного и иных видов
государственного контроля

Способность
осуществлять
таможенный контроль
и
иные
виды
государственного
контроля
при
совершении
таможенных операций
и
применении
таможенных процедур
Способность
ПК-25.2
организовывать сбор
информации
для
управленческой
деятельности,
оценивать
эффективность
деятельности
таможни
(таможенного поста) и
их
структурных
подразделений,
анализировать
качество
предоставляемых
услуг

Способность осуществлять
сбор информации в рамках
управленческой
деятельности таможенных
органов
и
с
целью
мониторинга
эффективности
деятельности таможенных
органов
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2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
Код
этапа
Планируемые результаты обучения при
освоения
прохождении практик
компетенции
ПК-2.2
Осуществление
на уровне знаний:
таможенного и иных
Порядок осуществления таможенного контроля;
видов
Порядок осуществления таможенных операций
государственного
с товарами и транспортными средствами;
контроля
в
Аналитические приемы и информационноотношении товаров
программные средства, используемые при
и
транспортных
проведении анализа в отношении товаров,
средств,
перемещаемых через таможенную границу
перемещаемых
ЕАЭС.
через таможенную
границу ЕАЭС;
Управление
на уровне навыков:
деятельностью
Применять основные аналитические приемы в
подразделений
ходе анализа сведений об осуществлении
таможенных органов
таможенных
операций
с
товарами
и
и
организаций,
транспортными средствами, а также о
связанных
с
результатах таможенного контроля;
перемещением
Применять
программные
средства,
товаров
через
используемые при анализе сведений об
таможенную
осуществлении таможенных операций с
границу ЕАЭС
товарами и транспортными средствами, а также
о результатах таможенного контроля
ПК-25.2
Осуществление
таможенного и иных
видов
государственного
контроля
в
отношении товаров
и
транспортных
средств,
перемещаемых
через таможенную
границу ЕАЭС;
Управление
деятельностью
подразделений
таможенных органов
и
организаций,
связанных
с
перемещением
товаров
через
таможенную
границу ЕАЭС

на уровне знаний:
Порядок осуществления таможенного контроля;
Порядок осуществления таможенных операций
с товарами и транспортными средствами;
Технологии сбора и обработки информации,
используемой при анализе эффективности
деятельности
таможенных
органов
и
участников
внешнеэкономической
деятельности.
на уровне навыков:
Осуществлять выборки из информационных
массивов,
содержащих
сведения
об
осуществлении таможенных операций с
товарами и транспортными средствами, а также
о результатах таможенного контроля;
Применять статистические методы обработки
информации об осуществлении таможенных
операций с товарами и транспортными
средствами, а также о результатах таможенного
контроля;
Выявлять по результатам проведенного анализа
актуальные
проблемы
осуществления
таможенных операций и таможенного контроля.
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3.Объем и место практики в структуре образовательной программы
Объем практики
Объем учебной практики составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Место практики в структуре ОП ВО
Научно-исследовательская
работа
(Б2.П.3)
входит
в
подраздел
Производственная практика раздела Практики по специальности «Таможенное
дело» и позволяет студенту конкретизировать, и углубить профессиональные знания и
стать их проверкой при выполнении отдельных действий должностных лиц
таможенных органов и работников организаций-участников ВЭД.
В период прохождения практики студенты должны научиться применять
полученные знания по общепрофессиональным дисциплинам, принимать участие в
подготовке распорядительных документов, мероприятий и программ развития
конкретных таможенных органов и организаций-участников ВЭД.
Практика проводится в восьмом (4 курс) - для очного и десятом семестре (5
курс) – для заочного обучения.
Прохождение студентом учебной практики, предполагает наличие у него
теоретических знаний, полученных в рамках освоения дисциплин: «Совершение
таможенных операций с товарами и транспортными средствами», «Организация
таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности»,
«Таможенные
платежи»,
«Институты
административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных
органов», «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
4.
№ п/п

Содержание практики
Этапы
практики

Этап 1. Подготовительный
этап

Этап 2. Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Виды работ

1.
Консультация руководителя практики,
распределение по местам прохождения практики
2. Изучение нормативно-правовых документов,
определяющих деятельность структурных
подразделений таможенного органа (организации
по месту прохождения практики
1.
Ознакомление со структурой и задачами
организации по месту прохождения практики
2.
Изучение нормативных источников,
относящихся к деятельности организации по месту
прохождения практики
3.
Участие в практической деятельности
организации
4.
Выполнение индивидуального задания на
практику
5.
Сбор материалов для написания отчёта
6.
Первичная обработка материалов практики
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Этап 3. Защита практики

5.

1.
Написание отчета, получение
характеристики, заверение документов по месту
практики
2.
Подготовка доклада для защиты практики
3.
Защита отчета

Формы отчетности по практике

По результатам прохождения практики студент предоставляет на Кафедру экономики
и финансов следующие отчетные материалы:
1. Отчет по практике. Отчет по практике состоит из титульного листа, оглавления,
обшей части, списка использованных источников и литературы, а также
приложений. В общей части указывается место прохождения практики, а также
перечисляются основные результаты практической деятельности обучающегося.
Требования к оформлению Отчета по практике определяются приказом РАНХиГС
от 11.05.2016 №01-2212 «Об утверждении Порядка организации и проведения
практики студентов»;
2. Отзыв руководителя практики от организации, в которой студент проходил
практику, заверенный печатью организации. В отзыве указываются:
- период прохождения практики;
- должность, которую замещал студент при прохождении практики;
- задачи, которые решал студент во время практики;
- качества, которые студент проявил во время практики;
- заключение о том, что может ли быть прохождение практики студентом зачтено/
3. Отзыв-характеристика от руководителя практики от СЗИУ;
4. Индивидуальное задание руководителя практики от Института. Индивидуальное
задание включает в себя:
- Место прохождения практики;
- Срок прохождения практики;
- Цель, задачи практики;
- Вопросы, подлежащие изучению;
- Ожидаемые результаты практики.
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6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по практике
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации.
6.1.1. В ходе прохождения практики используются следующие методы
текущего контроля за прохождением практики студентом:
Руководитель практики от СЗИУ в рамках текущего контроля:
- Обращается к руководителю практики от организации (в которой студент
проходит практику) за получением информации об исполнении студентом обязанностей и
выполнении заданий, порученных руководством организации;
- Поддерживает контакт со студентом с целью разъяснения проблемных вопросов,
связанных с прохождением практики.
6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:
Проверка знаний, умений и навыков, полученных студентом в ходе практики,
осуществляется в форме зачета с оценкой.
Зачет проводится в форме доклада. В ходе доклада преподаватель, принимающий
зачет, может задавать дополнительные вопросы.
6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Зачет проводится в форме доклада, при защите которого студент сообщает:
- сведения о функциях подразделения, в котором он проходил практику;
- сведения о выполняемых студентом должностных обязанностях по месту практики;
- сведения о методах сбора и анализа информации, применяемых студентов в ходе
практики;
- сведения о программных средствах, используемых студентов при осуществлении
сбора и анализа информации;
- сведения о выявленных проблемах осуществления таможенных операций и
таможенного контроля, выявленных по результатам аналитической работы;
Примерные дополнительные вопросы, которые могут быть заданы студенту, который
проходил практику в подразделении таможенного органа, ответственного за координацию
применения системы управления рисками:
- как учитывались в ходе анализа эффективности применяемых мер по минимизации
риска случаи, когда имеются сведения о том, что меры по минимизации рисков не могут
быть применены по объективным причинам?
- использовались ли методы дисперсного анализа в ходе осуществления анализа
эффективности применяемых мер по минимизации риска?
Шкала оценивания.
Расчет итоговой рейтинговой оценки:
от 51 до 60 баллов
от 61 до 65 баллов
от 66 до 77 баллов
от 78 до 85 баллов
от 86 до 100 баллов

«удовлетворительно» (Е)
«удовлетворительно» (D)
«хорошо» (С)
«хорошо» (В)
«отлично» (А)
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6.4. Методические материалы
Критерии оценки ответа на вопросы зачета:
На оценку «Отлично» студент должен продемонстрировать знание функций
подразделения, в котором он проходил практику, четко изложить обязанности, которые он
выполнял по поручения руководителя практики от организации. Должен ориентироваться
в основных аналитических приемах, знать способы обработки информации, основные
программные средства, используемые в ходе аналитической работы. Обоснованно
излагать проблемы, обнаруженные по результатам проведения аналитической работы.
Должен правильно ответить на все дополнительные вопросы, ответ должен быть
логичным и последовательным.
На оценку «Хорошо» студент должен продемонстрировать знание функций
подразделения, в котором он проходил практику, четко изложить обязанности, которые он
выполнял по поручения руководителя практики от организации. Должен ориентироваться
в основных аналитических приемах, знать способы обработки информации, основные
программные средства, используемые в ходе аналитической работы. В то же время не
вполне обоснованно излагает проблемы, обнаруженные по результатам проведения
аналитической работы. Ответ является логичным и последовательным. В то же время
даны ответы не на все дополнительные вопросы.
На оценку «Удовлетворительно» студент должен продемонстрировать знание
функций подразделения, в котором он проходил практику, четко изложить обязанности,
которые он выполнял по поручения руководителя практики от организации. В то же время
плохо ориентируется в основных аналитических приемах, не знает способы обработки
информации и основные программные средства, используемые в ходе аналитической
работы. Не вполне обоснованно излагает проблемы, обнаруженные по результатам
проведения аналитической работы. Ответ является логичным и последовательным. В то
же время даны ответы не на все дополнительные вопросы.
«Неудовлетворительно» оценивается ответ студента, в ходе которого онне
продемонстрировал знание функций подразделения, в котором он проходил практику, не
четко изложить обязанности, которые он выполнял по поручения руководителя практики
от организации. Не ориентируется (либо плохо ориентируется) в основных аналитических
приемах, не знает способы обработки информации и основные программные средства,
используемые в ходе аналитической работы. Не вполне обоснованно излагает проблемы,
обнаруженные по результатам проведения аналитической работы. Ответ не является
логичным и последовательным. Даны ответы не на все дополнительные вопросы (либо не
дан ответ ни на один вопрос).
7.
Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
7.1. Основная литература.
1. Афонин П.Н. Информационные таможенные технологии: Курс лекций.- СПб.: РИО
СПб филиала РТА, 2010. -294 с.
2. Афонин, П. Н. Введение в информационных таможенные технологии / Афонин П.
Н. – СПб. : Изд-во Политех. ун-та, 2007. – 163 с.
3. Афонин, П. Н. Основы информационных таможенных технологий :
учеб. /
Афонин П. Н.– СПб. : РИО СПб. филиала ГОУВПО РТА. 2010. – 372 с.
4. Афонин, П. Н. и др. Основы информационных технологий для ФТС России : учеб.
пособие / Афонин П. Н. – М. : ЗАО «Ланит», 2006.
5. Афонин, П. Н. Технологии обеспечения информационной безопасности в
таможенных органах : учеб. / Афонин П. Н., Сальников И. А. – СПб. : СПб.
филиала РТА, 2008. – 455 с.
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6. Информационные таможенные технологии : курс лекций / П. Н. Афонин. – СПб. :
СПб. филиал РТА, 2005. – 229 с.
7. Основы таможенного дела: учебное пособие. В 3 т. /под ред. А.А.Литовченко, А
.Д.Смирнова. - М.: РИО РТА, 2005. С.112-278 (Рекомендовано Комиссией ФТС РФ
в качестве учебного пособия для слушателей курсов профессиональной
подготовки).
8. Афонин П .Н. Информационные таможенные технологии: Учебно-методический
комплекс. Для студентов всех форм обучения, обучающихся по специальностям
080502 "Экономика и управление ан предприятии (таможне)" и 080115
"Таможенное дело". - СПб: РИО СПб филиала РТА, 2006. - 52 с.
9. Афонин П.Н. Информационные таможенные технологию Курс лекций. СПб.:
Санкт-Петербургский им. В.Б.Бобкова филиал РТА, 2006. - 202 с.
10. Афонин П .Н., Сальников И .А. Информационное обеспечение в таможенных
органах: Учебник / П.Н.Афонин, И.А.Сальников. - СПб.: Санкт-Петербургский им.
В.Б.Бобкова филиал РТА, 2006. - 392 с.
11. Афонин П .Н. Основы информационных таможенных технологий. Учебник. СПб.:
РИО СПб филиала ГОУВПО РТА. 2006. - 372с.
12. Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н. Системный анализ таможенных рисков. СПб: Издво Политехн. ун-та, 2006. - 201 с.
13. Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н. Таможенные риски: интеллектуальный анализ и
управление. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. - 266 с.
7.2. Дополнительная литература.
1. Афонин, П. Н. Таможенные риски: интеллектуальный анализ и управление / Афонин П.
Н., Гамидуллаев С. Н. – СПб. : Изд-во Политех. ун-та, 2007. – 266 с.
2. Ершов, А. Д. Информационное обеспечение управления в таможенной системе / Ершов
А. Д., Копанева П. С. – СПб. : Знание, 2002. – 232 с.
3. Иларионова, Т. С. Информационно-аналитическая деятельность в системе
государственной службы : лекция / Т. С. Иларионова. – М. : Изд-во РАГС, 2006. – 40 с.
4. Кнорринг, В. И. Основы государственного и муниципального управления: учеб. / В. И.
Кнорринг. – М. : Экзамен, 2006. – 477 с.
5. Сухотерин, Л. Информационная работа в государственном аппарате / Л. Сухотерин, И.
Юдинцев. – М. : Европа, 2007. – 480 с.
6. Юсупов, Р. М. Научно-методические основы информатизации / Юсупов Р. М.,
Заболотский В. П. – СПб. : Наука, 2000.– 455 с.
7.3. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.
3. Решение Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от
27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможенно-тарифном регулировании
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации».
4. Решение Комиссии таможенного союза № 319 от 18.06.2010 г. «О техническом
регулировании в таможенном союзе».
5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 294 от 25.12.2012 «О
Положении о прядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные
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требования в рамках Таможенного союза».
6. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза» (ред. от 23.04.2012).
7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.06.2013 № 145 «Об
утверждении Положенияоб особенностях применения методов определения
таможенной стоимости товаров,ввозимых на единую таможенную территорию
Таможенного союза, пришедших в негодность, испорченных или поврежденных
вследствие аварии или действия непреодолимой силы»
8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 № 283 «О
применении метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости
сделки с ввозимыми товарами (метод 1)».
9. Решение
Коллегии
Евразийского
экономического
комиссии
от 15.07.2014 № 112 «Об утверждении положения о добавлении вознаграждения
посредникам (агентам) и вознаграждения брокерам к цене, фактически уплаченной
или подлежащей уплате за ввозимые товары».
10. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 295
«Регламент
взаимодействия по вопросам ведения единой ТН ВЭД ТС».
11. Решение коллегии евразийской экономической комиссии от 08.12.2010 № 494 «О
порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде
электронного документа».
12. Решение комиссии таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О введении
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом».
13. Решение коллегии евразийской экономической комиссии от 17.09.2013 № 196 «О
введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на
единую таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным
транспортом».
14. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.11.2013 № 254 (ред.
от 06.03.2014) «О структурах и форматах электронных копий таможенных
документов».
15. «Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о
товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза» (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010).
16. Решение Комиссии Таможенного Союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по
заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» (в ред. от
26.01.2016)
17. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08. 2010 № 438 «О Порядке
совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей,
регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры
таможенного транзита»
18. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах,
используемых для заполнения таможенных деклараций» (ред. от 22.12.2015).
19. Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 02.07.2014
№ 98
«Об Инструкции о порядке регистрации или отказа в регистрации декларации на
товары».
20. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении
формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской
таможенной декларации» (ред. от 06.10.2015).
21. Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 № 422
«О форме
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таможенной декларации на транспортное средство и Инструкции о порядке ее
заполнения» (в ред. от 06.10.2015).
22. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289 «О
внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на
товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии
Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии».
23. Решение Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества
от 20.09.2010 № 376 «О порядках декларирования, контроля и корректировки
таможенной стоимости товаров» (в ред.от 03.11.2015).
24. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
25. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 16.04.2010).
26. Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
27. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу от 30.03.2015, 11.04.2015).
28. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О техническом
регулировании».
29. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред.от
06.07.2016)
30. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред.от
03.07.2016)
31. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» (ред. от 23.06.2016).
32. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 394-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного
контроля таможенным органам Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014).
33. Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об
электронной подписи» (ред. от 30.12.2015).
34. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» (ред. от 03.07.2016).
35. Федеральный закон РФ от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред.
от 30.12.2015).
36. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» (в ред. от 01.01.2016).
37. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 1184 "О
мерах по обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти и
органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное
информационное взаимодействие в электронном виде" (вместе с "Правилами
обеспечения перехода федеральных органов исполнительной власти и органов
государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное
взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных услуг")
(ред. от 22.11.2013).
38. Постановление Правительства РФ от 24.10.2013 № 940 "О принятии Конвенции
Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в
международных договорах".
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39. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 08.08.2009) «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года").
40. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2575-р
«Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года».
41. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития
таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» (в ред. от 15.04.2014).
42. Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной
налоговой службы от 21.01.2010 № 01-69/1/ММ-27-2/1@.
43. Приказ ГТК Российской Федерации от 26.09.2003 №1069 «Об утверждении
Концепции системы управления рисками в таможенной службе РФ».
44. Приказ ФТС России от 10.03.2006 № 192 «Об утверждении концепции системы
предварительного информирования таможенных органов Российской Федерации».
45. Приказ ФТС России от 24.01.2008 № 52 «О внедрении информационной
технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме
для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием
международной ассоциации сетей “Интернет”».
46. Приказ ФТС России от 25.11.2009 № 2141 «О вводе в эксплуатацию транспортной
технологической подсистемы Единой автоматизированной информационной
системы таможенных органов».
47. Приказ ФТС России от 07.10.2010 № 1866 «Об утверждении положения по
обеспечению информационной безопасности при использовании информационнотелекоммуникационных сетей международного информационного обмена в
таможенных органах Российской Федерации».
48. Приказ ФТС России от
28.12.2010 № 2636 «Об утверждении порядка
представления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в
сфере таможенного дела» (ред от 24.09.2014).
49. Приказ ФТС России от 22.04.2011 № 845 «Об утверждении порядка совершения
таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме
товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от
места их декларирования».
50. Приказ ФТС России от 25.10.2011 № 2187 "Об утверждении Положения об
использовании участниками внешнеэкономической деятельности и лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, средств электронной
подписи при реализации информационного взаимодействия с таможенными
органами Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2011 N
22786).
51. Приказ ФТС России от 29.12.2012 № 2688 "Об утверждении Порядка
представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров
на склад временного хранения (иные места временного хранения товаров),
помещения (выдачи) товаров на склад временного хранения (со склада) и иные
места временного хранения, представления отчетности о товарах, находящихся на
временном хранении, а также порядка и условий выдачи разрешения таможенного
органа на временное хранение товаров в иных местах" (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.06.2013 N 28894)
52. Приказ ФТС России от 11.02.2013 № 228 «Об утверждении Порядка уничтожения
на территориях особых экономических зон или вывоза с территорий ОЭЗ в целях
уничтожения товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны, и (или) упаковки и упаковочных материалов».
53. Приказ ФТС России от 18.06.2013 № 1115 «Об утверждении Порядка и технологий
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совершения таможенных операций в отношении товаров, включая транспортные
средства, ввозимых (ввезённых) на территории портовых особых экономических
зон или вывозимых с территорий портовых особых экономических зон».
54. Приказ ФТС России от 13.08.2013 № 1526 «Об утверждении концепции развития
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов до
2020 года»
55. Приказ ФТС России от 17.09.2013 №1761 «Об утверждении Порядка использования
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при
таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной
форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них
таможенного контроля».
56. Приказ ФТС России от 24.05.2012 № 1008 «О вводе в эксплуатацию комплекса
программных средств «Портал электронного представления сведений для
электронного декларирования через интернет»»
57. Приказ ФТС России от 01.09.2011 № 1789 «Об утверждении технологии контроля
за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного
транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS (АС КТТ-2)» (в ред.от
13.03.2013)
58. Приказ ФТС России от 26.05.2011 № 1067 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные
операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров
автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под
таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении» (в
ред.от 06.03.2014)
59. Распоряжение ФТС России от 23.10.2015 № 324-р «Об эксперименте по
разделению операций, связанных с принятием ДТ, подаваемых в электронной
форме, и операций, предшествующих подаче ДТ, и проведением таможенного
контроля»
60. Приказ ФТС России от 04.02.2011 № 206 «Об утверждении Инструкции об
особенностях заполнения заявления на условный выпуск (заявления на выпуск
компонента вывозимого товара) и декларации на товар» (в ред. от 17.09.2013)
61. Приказ ФТС России от 03.07.2014 № 1286 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при внесении изменений и (или)
дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска
товаров»
62. Приказ ФТС России от 25.08.2009 № 1560 «Об утверждении Порядка проведения
проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных
средств».
63. Приказ ФТС России от 16.03.2011 № 578 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного
осмотра помещений и территорий».
64. Приказ ФТС России от 06.07.2012 № 1372«Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и структурных
подразделений таможенных органов при организации таможенного контроля после
выпуска товаров».
65. Приказ ФТС России от 20.11.2014 № 2264 «Об утверждении Порядка отбора
таможенными органами Российской Федерации проб (образцов) товаров для
проведения таможенной экспертизы, Порядка приостановления срока проведения
таможенной экспертизы» .
66. Приказ Федеральной таможенной службы от 15.10.2013 № 1940 «Об утверждении
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Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих
классификацию товаров и таможенный контроль при проверке правильности
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза».
7.4. Интернет-ресурсы.
1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы -www.customs.ru.
2. Официальный
сайт
Евразийской
экономической
комиссии
http://www.eurasiancommission.org
3. Официальный сайт ООО "Альта-Софт" - https://www.alta.ru.
4. Официальный сайт ООО "Софт-Ленд" - https://www.softland.ru,
5. Официальный сайт ООО «СТМ» - https://www.ctm.ru,
6. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"- https://www.consultant.ru/
7. Официальный
сайт
информационно-правового
портала
"Гарант" http://www.garant.ru
8. Официальный сайт ООО «ТКС» - http://www.tks.ru/
8.
Материально-техническая
база,
информационные
программное обеспечение и информационные справочные системы

технологии,

Перечень информационных технологий, используемых при осуществления
образовательного процесса в рамках практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Для демонстрации презентаций к докладу при сдаче зачета с оценкой используется
Microsoft Power Point.
В том случае, если базой практики является СЗИУ, также используются:
- Системы, используемые для поиска источников информации в сети Интернет;
- Программные задачи компании ООО «СТМ», являющегося разработчиком
программного обеспечения для железнодорожной логистики и внешнеэкономической
деятельности: «ВЭД-Декларант» - программа для специалистов по таможенному
оформлению, непосредственно занимающихся заполнением деклараций на товары, ·
«ВЭД-Инфо» - уникальный электронный справочник, содержащий всю актуальную
нормативно-правовую базу в сфере внешнеэкономической деятельности;
- Тренажер «Прием и регистрация декларации на товары», разработанный
Межрегиональным центром обеспечения учебного процесса.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса в рамках практики, в том случае, если базой
практики является СЗИУ
Наименование
п/п
1.

2.

Специализированная аудитория «Информационные технологии в
таможенном деле» и компьютерный класс - оснащены 52-мя рабочими
станциями ПК, на которых установлены программные средства ВЭД-Декларант,
ВЭД-Инфо, Тренажер «Прием и регистрация декларации на товары», а также
оснащены средствами мультимедиа и 4-мя досками (по 2 в каждом из классов)
Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и
экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя
досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы
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3.

4.

осуществления таможенного контроля и таможенных операций.
Тематическая аудитория «Таможенное дело в России» - оснащена
средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами,
отражающими процессы осуществления таможенного контроля и таможенных
операций.
Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и
экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя
досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы
осуществления таможенного контроля и таможенных операций

Приложение 8 ОП ВО
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФАКУЛЬТЕТ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
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1.

Вид практики, способы и формы ее проведения
Преддипломная практика призвана помочь углубить знания студента,
приобретаемые в ходе подготовки выпускной квалификационной работы (далее – ВКР),
путем развития профессионального мышления, навыков профессиональной деятельности
на должностях, занимаемых должностными лицами профилирующих отделов таможенных
органов, а также работников иных организаций, связанных с перемещением товаров через
таможенную границу ЕАЭС.
2.

Планируемые результаты практики

2.1. Преддипломная практика обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-4

Код
Наименование этапа
этапа
освоения освоения компетенции
компетенции
Способность
ПК-1.4
Способность
проводить
осуществлять
проверку
соблюдения
контроль
за
законодательства ЕАЭС и
соблюдением
РФ, контроль которого
таможенного
возложен на таможенные
законодательства
и
органы, в отношении лиц,
законодательства
осуществляющих
Российской
деятельность
в
сфере
Федерации
о
таможенного дела
таможенном деле при
совершении
таможенных операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее ВЭД)
и
иными
лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
ПК-2.2
Способность
определять
Способность
осуществлять
оптимальную
таможенный контроль
последовательность
и
иные
виды
действий должностных лиц
государственного
таможенных органов при
контроля
при
осуществлении
совершении
таможенного и иных видов
таможенных операций
государственного контроля
и
применении
таможенных процедур
Способность
ПК-4.2
Способность определять и
определять код товара
контролировать
и
контролировать
классификационный код в
заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД
соответствии с ТН
ЕАЭС на основе данных о
ВЭД
характеристиках товара
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ПК-5

ПК-6

ПК-8

ПК-10

ПК-11

Способность
применять
правила
определения страны
происхождения
товаров
и
осуществлять
контроль
достоверности
сведений, заявленных
о
стране
происхождения
товаров
Способность
применять
методы
определения
таможенной
стоимости
и
контролировать
заявленную
таможенную
стоимость
товаров,
перемещаемых через
таможенную границу
Таможенного союза
Владение навыками
по
исчислению
таможенных платежей
и
контролю
правильности
их
исчисления, полноты
и
своевременности
уплаты
Умение
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
Умение осуществлять
контроль
за

ПК-6.2

Способность
определять
таможенную стоимость и
контролировать
достоверность заявленных
сведений о таможенной
стоимости
на
основе
ценовой
информации,
данных
бухгалтерского
учета и иных сведений

ПК-8.3

Способность
исчислять
таможенные платежи в
отношении
отдельных
категорий товаров

ПК-10.2

Способность осуществлять
валютный
контроль
в
отношении
сделок
различных видов, а также в
отношении
ценностей,
перемещаемых
физическими лицами через
таможенную
границу
ЕАЭС

ПК-11.2

Особенности организации
таможенного контроля за
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ПК-13

ПК-16

ПК-19

ПК-20

соблюдением запретов
и
ограничений,
установленных
в
соответствии
с
законодательством
Таможенного союза и
Российской
Федерации
о
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности
Умение обеспечивать
в пределах
своей
компетенции защиту
прав
интеллектуальной
собственности
Умение
применять
систему управления
рисками
в
профессиональной
деятельности
Способностью
осуществлять
таможенный контроль
и
иные
виды
государственного
контроля
при
совершении
таможенных операций
и
применении
таможенных процедур
Умение
выявлять,
предупреждать
и
пресекать
административные
правонарушения
и
преступления в сфере
таможенного дел

перемещением товаров и
транспортных средств с
целью
соблюдения
запретов и ограничений

ПК-13.2

Способность
применять
механизмы защиты прав на
объекты интеллектуальной
собственности

ПК-16.2

Способность
применять
современные технологии
анализа
и
выявления
рисков в рамках системы
таможенного контроля
Способность
применять
современные технологии
таможенного контроля в
отношении
отдельных
категорий товаров

ПК-19.1

ПК-20.2

Способность выявлять и
расследовать
факты
нарушений
таможенного
законодательства
и
законодательства
ЕАЭС
(стран-членов ЕАЭС)

2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ

Код
этапа Планируемые результаты обучения при
освоения
прохождении практик
компетенции
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Осуществление таможенного ПК-1.4
и
иных
видов
государственного контроля в
отношении
товаров
и
транспортных
средств,
перемещаемых
через
таможенную границу ЕАЭС;
Осуществление таможенных
операций с товарами и
транспортными средствами;
Организация
процесса
перевозки груза в цепи
поставок;
Обеспечение
эффективной
системы управления рисками;
Осуществление
процессуальных действий в
рамках
производства
по
уголовным делам и делам об
административных
правонарушениях

Сбор и анализ информации о ПК-2.2
перемещении
товаров
и
транспортных средств через
таможенную границу ЕАЭС (в
том числе для определения
уровня
риска);
Проверка
документов
и
сведений, предоставляемых
декларантом и иными лицами,
имеющими
отношение
к
перемещению товаров через
таможенную границу ЕАЭС,
на
предмет
соблюдения
законодательства ЕАЭС и РФ.
Документальное оформление
результатов
таможенного
контроля

на
уровне
знаний:
Порядок осуществления таможенного
контроля, в том числе в отношении
отдельных видов товара, с учетом темы
ВКР;
Порядок осуществления таможенных
операций с товарами и транспортными
средствами, с учетом темы ВКР;
Порядок действий должностных лиц
таможенных органов при применении
системы управления рисками, с учетом
темы
ВКР;
Положение о подразделении, в котором
студент проходил практику;
на
уровне
умений:
Предлагать
применение
мер
по
минимизации рисков по результатам
выявления
признаков
нарушения
таможенного законодательства ЕАЭС и
РФ, с учетом темы ВКР
на
уровне
навыков:
Проводить анализ граф таможенной
декларации
и
иных
таможенных
документов
с
целью
выявления
признаков нарушения таможенного
законодательства ЕАЭС и РФ, с учетом
темы ВКР
на
уровне
знаний:
порядок
представления
предварительной
информации, последовательность
и
порядок действия должностных лиц
таможенных органов и декларантов при
проверке документов и сведений,
документальном
оформлении
результатов таможенного контроля,
включая фактический контроль,
с
учетом темы ВКР
на
уровне
умений:
анализировать
предварительную
информацию на предмет соблюдения
законодательства ЕАЭС и РФ, контроль
которого возложен на таможенные
органы, анализировать представляемые
документы и сведения декларантами в
таможенный орган при
прибытии,
убытии, помещении на хранение и др.
таможенных операциях, уметь заполнять
основные таможенные документы в
соответствии
с
таможенным
законодательством ЕАЭС и Российской
Федерации, с учетом темы ВКР
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на уровне навыков: строить блок-схемы,
отражающие
последовательность
действий
по
осуществлению
проверочных мероприятий, с учетом
темы ВКР
Определение
ПК-4.2
классификационного кода по
ТН
ВЭД
ЕАЭС
при
подготовке документов и
сведений к предоставлению в
таможенные органы

на уровне знаний: основные требования
Всемирной таможенной организации,
положения
таможенного
законодательства Союза и таможенного
законодательства Российской Федерации
по
классификации
товаров
в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, с учетом
темы ВКР
на
уровне
умений:
определять классификационный код с
учетом товароведных особенностей
отдельных разделов и групп товаров в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и
результатов
экспертиз
товаров
в
таможенных целях, с учетом темы ВКР
на
уровне
навыков:
принимать решение по классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС,
с учетом темы ВКР

Определение
страны ПК-5
происхождения
при
подготовке документов и
сведений к предоставлению в
таможенные органы

на
уровне
знаний:
основных
положений
таможенного
законодательства Российской Федерации
и ЕАЭС по определению страны
происхождения товаров, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС;
правил
заполнения
сертификата
происхождения
товара;
порядок
контроля страны происхождения товара,
с учетом темы ВКР
на
уровне
умений:
определять
страну
происхождения
товаров;
выявлять
признаки
неправильного заявления сведений о
стране происхождения товара, с учетом
темы ВКР
на
уровне
навыков:
заполнения сертификата происхождения
товара;
составления
запросов
о
предоставлении документов и сведений,
подтверждающих классификационный
код, с учетом темы ВКР
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Способность
применять ПК-6.2
методы
опреде-ления
таможенной стоимости и
контро-лировать заявленную
таможенную
стои-мость
товаров,
пере-мещаемых
через та-моженную границу
ЕАЭС

Исчисление
таможенных ПК-8.3
платежей
и
кон-троль
правильности их исчисления,
а
также
полноты
и
своевременности их уплаты

навыками
по
контролю ПК-10.2
соблюдения
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

на
уровне
знаний:
- законодательные и нормативноправовые
основы
регулирования
вопросов
определения
таможенной
стоимости, методологию определения и
порядок
контроля
таможенной
стоимости, с учетом темы ВКР
на
уровне
умений:
- применять нормы международного и
национального
таможенного
законодательства при использовании
методов
определения
тамо-женной
стоимости, с учетом темы ВКР
на
уровне
навыков:
- навыками заполнения и контроля таможенных документов в части таможенной
стоимости товаров, с учетом темы ВКР;
- навыками
применения
методов
определения и контроля таможенной
стоимости товара, навыками заполнения
и контроля ДТС и КТС, с учетом темы
ВКР
на
уровне
знаний:
- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей,
порядок взыс- кания задолженности и
возврата таможенных платежей, с
учетом темы ВКР
на
уровне
умений:
- исчислять таможенные платежи,
контролировать
правильность
исчисления
таможенных
платежей;
применять процедуры взыскания и
возврата таможенных платежей, с
учетом темы ВКР;
на уровне навыков: - применять штатные
программные средства, используемые
для исчисления таможенных платежей
на уровне знаний: сущность и значение
валютного регулирования в микро- и
макроэкономике, сущность валютных
операций,
формы
и
методы
государственного
регулирования
валютных отношений, применяемые в
мировой
практике,
международные
расчеты, их условия и формы, с учетом
темы ВКР. Порядок осуществления
валютного
контроля
таможенными
органами , с учетом темы ВКР
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Обеспечение
соблюдения ПК-11.2
запретов и ограничений при
подготовке документов и
сведений к предоставлению в
таможенные органы

Обеспечение
соблюдения ПК-13.2
запретов и ограничений при
подготовке документов и
сведений к предоставлению в
таможенные органы

на
уровне
умений:
работать
с
таможенными
и
финансовыми
документами, использовать имеющиеся
таможенные и финансовые технологии,
пользоваться
программными
продуктами,
используемыми
таможенными органами при контроле за
валютными операциями, с учетом темы
ВКР
на
уровне
навыков:
таможеннобанковского
контроля
поступлений
валютной выручки от экспортных
операций, с учетом темы ВКР;
валютного контроля за обоснованностью
платежей в иностранной валюте за
импортируемые товары, с учетом темы
ВКР;
осуществления контроля при бартерных
и
лизинговых
операциях;
валютного контроля в неторговом
обороте, с учетом темы ВКР;
на
уровне
знаний:
порядок
осуществления таможенными и иными
контролирующими
органами
перемещения
через
таможенную
границу товаров, в отношении которых
установлены запреты и ограничения, с
учетом темы ВКР
на
уровне
навыков:
анализ документов, предоставляемых
для
подтверждения
запретов
и
ограничений, на предмет наличия
признаков
недействительности
и
возможности отнесения к товарам, в
отношении которых осуществляются
таможенный
и
иные
виды
государственного контроля, с учетом
темы ВКР
Знать:
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
осуществление
таможенных операций с товарами и
транспортными
средствами,
содержащими
объекты
интеллектуальной собственности, с
учетом темы ВКР
Уметь:
проверять
соблюдение
участниками
внешнеторговой
деятельности
положений
законодательства
с
области
интеллектуальной собственности, с
учетом темы ВКР
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Определение
контекста, ПК-16.2
идентификация, анализ рисков
и выработка мероприятий по
воздействию
на
риск;
Сбор и анализ информации о
перемещении
товаров
и
транспортных средств через
таможенную границу ЕАЭС (в
том числе для определения
уровня
риска);
Документирование процесса
управления рисками в рамках
отдельных
направлений,
процессов;
Документирование
результатов применения мер
по минимизации рисков с
учетом
проведенного
таможенного контроля

Способностью осуществлять ПК-19.1
таможенный контроль и иные
виды
государственного
контроля при совершении
таможенных
операций
и
применении
таможенных
процедур

Владеть: навыками по идентификации
контрафактной
продукции,
осуществлению анализа таможенных
документов
с
целью
проверки
соблюдения
участниками
внешнеторговой
деятельности
законодательства
в
области
интеллектуальной собственности, с
учетом темы ВКР
на
уровне
умений:
применять методы анализа рисков (в том
числе математико-статистические) с
целью выявления рисков нарушения
таможенного законодательства, с учетом
темы
ВКР
;
формировать проекты профилей рисков
и
предложения
об
актуализации
профилей рисков, с учетом темы ВКР
на
уровне
навыков:
владение
аналитическими приемами выявления
рисков на основании имеющейся в
распоряжении
информации;
заполнение Отчетов о результатах
применения мер по минимизации рисков
и иных форм электронных документов,
отражающих результаты применения
мер по минимизации рисков, с учетом
темы
ВКР
;
принятие решений о применении либо
неприменении мер по минимизации
рисков, навыками создания проектов
профилей
рисков,
формирования
предложений об актуализации профилей
рисков, с учетом темы ВКР
на
уровне
знаний:
- порядок перемещения физическими
лицами различных групп товаров через
таможенную
границу Таможенного
союза и особенности исчисления
таможенных платежей; виды, поря-док
и условия применения единых ставок
таможенных пошлин, налогов; условия
взимания таможенных платежей в виде
совокупного
таможенного
платежа
(СТП).
на уровне умений: - осуществлять
контроль в отношении отдельных
категорий товаров (в том числе,
перемещаемых физическими лицами для
личного пользования).
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Умение
выявлять, ПК-20.2
предупреждать и пресекать
административные
правонарушения
и
преступления
в
сфере
таможенного дел

на
уровне
навыков:
применять
техенологии осуществления контроля в
отношении отдельных категорий товаров
(в
том
числе,
перемещаемых
физическими лицами для личного
пользования).
на
уровне
знаний:
основных
направлений развития науки уголовного
права и криминологии в контексте
таможенного
дела
и
основ
квалификации уголовных преступлений
и административных, с учетом темы
ВКР
- на уровне умений: самостоятельно
применять уголовное законодательство в
контексте
таможенного
дела
и
административное законодательство, на
практике и закреплять необходимые
факты и объекты в процессуальном
порядке, с учетом темы ВКР
на
уровне
навыков:
составления
необходимых
процессуальных
документов

3.Объем и место практики в структуре образовательной программы
Объем практики
Объем учебной практики составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Место практики в структуре ОП ВО
Преддипломная практика (Б2.П.2) входит в подраздел Производственная
практика раздела Практики по специальности «Таможенное дело» и позволяет
студенту конкретизировать, и углубить профессиональные знания и стать их
проверкой при выполнении отдельных действий должностных лиц таможенных
органов и работников организаций-участников ВЭД.
В период прохождения практики студенты должны научиться применять
полученные знания по общепрофессиональным дисциплинам, принимать участие в
подготовке распорядительных документов, мероприятий и программ развития
конкретных таможенных органов и организаций-участников ВЭД.
Практика проводится в десятом (5 курс) - для очного и двенадцатом семестре
(6 курс) – для заочного обучения.
Прохождение студентом учебной практики, предполагает наличие у него
теоретических знаний, полученных в рамках освоения всего курса обучения по
специальности «Таможенное дело» (38.05.02)
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
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4.
№ п/п

Содержание практики
Виды работ

Этапы
практики

Этап 1. Подготовительный
этап

Этап 2. Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Этап 3. Защита практики

5.

1.
Консультация руководителя практики,
распределение по местам прохождения практики
2. Изучение нормативно-правовых документов,
определяющих деятельность структурных
подразделений таможенного органа (организации
по месту прохождения практики
1.
Ознакомление со структурой и задачами
организации по месту прохождения практики
2.
Изучение нормативных источников,
относящихся к деятельности организации по месту
прохождения практики
3.
Участие в практической деятельности
организации
4.
Выполнение индивидуального задания на
практику
5.
Сбор материалов для написания отчёта
6.
Первичная обработка материалов практики
1.
Написание отчета, получение
характеристики, заверение документов по месту
практики
2.
Подготовка доклада для защиты практики
3.
Защита отчета

Формы отчетности по практике

По результатам прохождения практики студент предоставляет на Кафедру экономики
и финансов следующие отчетные материалы:
1. Отчет по практике. Отчет по практике состоит из титульного листа, оглавления,
обшей части, списка использованных источников и литературы, а также
приложений. В общей части указывается место прохождения практики, а также
перечисляются основные результаты практической деятельности обучающегося.
Требования к оформлению Отчета по практике определяются приказом РАНХиГС
от 11.05.2016 №01-2212 «Об утверждении Порядка организации и проведения
практики студентов»;
2. Отзыв руководителя практики от организации, в которой студент проходил
практику, заверенный печатью организации. В отзыве указываются:
- период прохождения практики;
- должность, которую замещал студент при прохождении практики;
- задачи, которые решал студент во время практики;
- качества, которые студент проявил во время практики;
- заключение о том, что может ли быть прохождение практики студентом зачтено/
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3. Отзыв-характеристика от руководителя практики от СЗИУ;
4. Индивидуальное задание руководителя практики от Института. Индивидуальное
задание включает в себя:
- Место прохождения практики;
- Срок прохождения практики;
- Цель, задачи практики;
- Вопросы, подлежащие изучению;
- Ожидаемые результаты практики.
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по практике
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации.
6.1.1. В ходе прохождения практики используются следующие методы
текущего контроля за прохождением практики студентом:
Руководитель практики от СЗИУ в рамках текущего контроля:
- Обращается к руководителю практики от организации (в которой студент
проходит практику) за получением информации об исполнении студентом обязанностей и
выполнении заданий, порученных руководством организации;
- Поддерживает контакт со студентом с целью разъяснения проблемных вопросов,
связанных с прохождением практики.
6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:
Проверка знаний, умений и навыков, полученных студентом в ходе практики,
осуществляется в форме зачета с оценкой.
Зачет проводится в форме доклада. В ходе доклада преподаватель, принимающий
зачет, может задавать дополнительные вопросы.
6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Зачет проводится в форме доклада, при защите которого студент сообщает:
- сведения о функциях подразделения, в котором он проходил практику;
- сведения о выполняемых студентом должностных обязанностях по месту практики;
- о том, какие статистические и иные сведения студенту предоставили по месту
практики, которые могут быть использованы при подготовке ВКР;
- сведения об основных проблемах осуществления таможенных операций
и/таможенного контроля, управления деятельностью в области таможенного дела, которые
были обнаружены студентом и которые могут быть отражены в ВРК
- предложения путей решений проблем, выявленных студентом при прохождении
практики (с учетом темы ВКР).
Примерные дополнительные вопросы, которые могут быть заданы студенту, который
проходил практику в подразделении таможенного органа, ответственного за координацию
применения системы управления рисками:
- насколько эффективно таможенными органами применяется Единая база
выявленных рисков?
- какие меры могут быть предложены по повышению эффективности использования
таможенными органами Единой базы выявленных рисков?
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Шкала оценивания.
Расчет итоговой рейтинговой оценки:
от 51 до 60 баллов
от 61 до 65 баллов
от 66 до 77 баллов
от 78 до 85 баллов
от 86 до 100 баллов

«удовлетворительно» (Е)
«удовлетворительно» (D)
«хорошо» (С)
«хорошо» (В)
«отлично» (А)

6.4. Методические материалы
Критерии оценки ответа на вопросы зачета:
На оценку «Отлично» студент должен продемонстрировать знание функций
подразделения, в котором он проходил практику, четко изложить обязанности, которые он
выполнял по поручения руководителя практики от организации. Должен ориентироваться
в основных понятиях (категориях), которые относятся к деятельности подразделения.
Может обоснованно сформулировать
проблемы осуществления
таможенных
и/таможенного контроля, управления деятельностью в области таможенного дела, которые
были обнаружены студентом. Может предложить обоснованные пути решения проблем.
Результаты, достигнутые студентом при прохождении практики, соотносятся с темой ВКР.
На оценку «Хорошо» студент должен продемонстрировать знание функций
подразделения, в котором он проходил практику, четко изложить обязанности, которые он
выполнял по поручения руководителя практики от организации. Должен ориентироваться
в основных понятиях (категориях), которые относятся к деятельности подразделения. В то
же время не может вполне обоснованно сформулировать проблемы осуществления
таможенных и/таможенного контроля, управления деятельностью в области таможенного
дела, которые были обнаружены студентом. Не может предложить обоснованные пути
решения проблем. Результаты, достигнутые студентом при прохождении практики,
соотносятся с темой ВКР.
На оценку «Удовлетворительно» студент должен продемонстрировать знание
функций подразделения, в котором он проходил практику, четко изложить обязанности,
которые он выполнял по поручения руководителя практики от организации. Плохо
ориентируется в основных понятиях (категориях), которые относятся к деятельности
подразделения. Не может вполне обоснованно сформулировать проблемы осуществления
таможенных и/таможенного контроля, управления деятельностью в области таможенного
дела, которые были обнаружены студентом. Не может предложить обоснованные пути
решения проблем. Результаты, достигнутые студентом при прохождении практики, не
соотносятся (либо плохо соотносятся) с темой ВКР.
«Неудовлетворительно» может быть оценен доклад, в ходе которого студент не
продемонстрирует знание функций подразделения, в котором он проходил практику, не
четко излагает обязанности, которые он выполнял по поручения руководителя практики от
организации. Плохо ориентируется в основных понятиях (категориях), которые относятся
к деятельности подразделения. Не может вполне обоснованно сформулировать проблемы
осуществления таможенных и/таможенного контроля, управления деятельностью в
области таможенного дела, которые были обнаружены студентом. Не может предложить
обоснованные пути решения проблем. Результаты, достигнутые студентом при
прохождении практики, не соотносятся (либо плохо соотносятся) с темой ВКР.
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7.
Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
7.1. Основная литература.
1. Афонин П.Н. Информационные таможенные технологии: Курс лекций.- СПб.: РИО
СПб филиала РТА, 2010. -294 с.
2. Афонин, П. Н. Введение в информационных таможенные технологии / Афонин П.
Н. – СПб. : Изд-во Политех. ун-та, 2007. – 163 с.
3. Афонин, П. Н. Основы информационных таможенных технологий :
учеб. /
Афонин П. Н.– СПб. : РИО СПб. филиала ГОУВПО РТА. 2010. – 372 с.
4. Афонин, П. Н. и др. Основы информационных технологий для ФТС России : учеб.
пособие / Афонин П. Н. – М. : ЗАО «Ланит», 2006.
5. Афонин, П. Н. Технологии обеспечения информационной безопасности в
таможенных органах : учеб. / Афонин П. Н., Сальников И. А. – СПб. : СПб.
филиала РТА, 2008. – 455 с.
6. Информационные таможенные технологии : курс лекций / П. Н. Афонин. – СПб. :
СПб. филиал РТА, 2005. – 229 с.
7. Основы таможенного дела: учебное пособие. В 3 т. /под ред. А.А.Литовченко, А
.Д.Смирнова. - М.: РИО РТА, 2005. С.112-278 (Рекомендовано Комиссией ФТС РФ
в качестве учебного пособия для слушателей курсов профессиональной
подготовки).
8. Афонин П .Н. Информационные таможенные технологии: Учебно-методический
комплекс. Для студентов всех форм обучения, обучающихся по специальностям
080502 "Экономика и управление ан предприятии (таможне)" и 080115
"Таможенное дело". - СПб: РИО СПб филиала РТА, 2006. - 52 с.
9. Афонин П.Н. Информационные таможенные технологию Курс лекций. СПб.:
Санкт-Петербургский им. В.Б.Бобкова филиал РТА, 2006. - 202 с.
10. Афонин П .Н., Сальников И .А. Информационное обеспечение в таможенных
органах: Учебник / П.Н.Афонин, И.А.Сальников. - СПб.: Санкт-Петербургский им.
В.Б.Бобкова филиал РТА, 2006. - 392 с.
11. Афонин П .Н. Основы информационных таможенных технологий. Учебник. СПб.:
РИО СПб филиала ГОУВПО РТА. 2006. - 372с.
12. Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н. Системный анализ таможенных рисков. СПб: Издво Политехн. ун-та, 2006. - 201 с.
13. Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н. Таможенные риски: интеллектуальный анализ и
управление. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. - 266 с.

7.2. Дополнительная литература.
1. Афонин, П. Н. Таможенные риски: интеллектуальный анализ и управление / Афонин П.
Н., Гамидуллаев С. Н. – СПб. : Изд-во Политех. ун-та, 2007. – 266 с.
2. Ершов, А. Д. Информационное обеспечение управления в таможенной системе / Ершов
А. Д., Копанева П. С. – СПб. : Знание, 2002. – 232 с.
3. Иларионова, Т. С. Информационно-аналитическая деятельность в системе
государственной службы : лекция / Т. С. Иларионова. – М. : Изд-во РАГС, 2006. – 40 с.
4. Кнорринг, В. И. Основы государственного и муниципального управления: учеб. / В. И.
Кнорринг. – М. : Экзамен, 2006. – 477 с.
5. Сухотерин, Л. Информационная работа в государственном аппарате / Л. Сухотерин, И.
Юдинцев. – М. : Европа, 2007. – 480 с.
6. Юсупов, Р. М. Научно-методические основы информатизации / Юсупов Р. М.,
Заболотский В. П. – СПб. : Наука, 2000.– 455 с.
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7.3. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.
3. Решение Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от
27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможенно-тарифном регулировании
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации».
4. Решение Комиссии таможенного союза № 319 от 18.06.2010 г. «О техническом
регулировании в таможенном союзе».
5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 294 от 25.12.2012 «О
Положении о прядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Таможенного союза».
6. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза» (ред. от 23.04.2012).
7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.06.2013 № 145 «Об
утверждении Положенияоб особенностях применения методов определения
таможенной стоимости товаров,ввозимых на единую таможенную территорию
Таможенного союза, пришедших в негодность, испорченных или поврежденных
вследствие аварии или действия непреодолимой силы»
8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 № 283 «О
применении метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости
сделки с ввозимыми товарами (метод 1)».
9. Решение
Коллегии
Евразийского
экономического
комиссии
от 15.07.2014 № 112 «Об утверждении положения о добавлении вознаграждения
посредникам (агентам) и вознаграждения брокерам к цене, фактически уплаченной
или подлежащей уплате за ввозимые товары».
10. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 295
«Регламент
взаимодействия по вопросам ведения единой ТН ВЭД ТС».
11. Решение коллегии евразийской экономической комиссии от 08.12.2010 № 494 «О
порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде
электронного документа».
12. Решение комиссии таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О введении
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом».
13. Решение коллегии евразийской экономической комиссии от 17.09.2013 № 196 «О
введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на
единую таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным
транспортом».
14. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.11.2013 № 254 (ред.
от 06.03.2014) «О структурах и форматах электронных копий таможенных
документов».
15. «Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о
товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза» (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010).
16. Решение Комиссии Таможенного Союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по
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заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» (в ред. от
26.01.2016)
17. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08. 2010 № 438 «О Порядке
совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей,
регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры
таможенного транзита»
18. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах,
используемых для заполнения таможенных деклараций» (ред. от 22.12.2015).
19. Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 02.07.2014
№ 98
«Об Инструкции о порядке регистрации или отказа в регистрации декларации на
товары».
20. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении
формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской
таможенной декларации» (ред. от 06.10.2015).
21. Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 № 422
«О форме
таможенной декларации на транспортное средство и Инструкции о порядке ее
заполнения» (в ред. от 06.10.2015).
22. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289 «О
внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на
товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии
Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии».
23. Решение Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества
от 20.09.2010 № 376 «О порядках декларирования, контроля и корректировки
таможенной стоимости товаров» (в ред.от 03.11.2015).
24. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
25. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 16.04.2010).
26. Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
27. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу от 30.03.2015, 11.04.2015).
28. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О техническом
регулировании».
29. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред.от
06.07.2016)
30. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред.от
03.07.2016)
31. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» (ред. от 23.06.2016).
32. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 394-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного
контроля таможенным органам Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014).
33. Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об
электронной подписи» (ред. от 30.12.2015).
34. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» (ред. от 03.07.2016).
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35. Федеральный закон РФ от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред.
от 30.12.2015).
36. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» (в ред. от 01.01.2016).
37. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 1184 "О
мерах по обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти и
органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное
информационное взаимодействие в электронном виде" (вместе с "Правилами
обеспечения перехода федеральных органов исполнительной власти и органов
государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное
взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных услуг")
(ред. от 22.11.2013).
38. Постановление Правительства РФ от 24.10.2013 № 940 "О принятии Конвенции
Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в
международных договорах".
39. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 08.08.2009) «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года").
40. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2575-р
«Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года».
41. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития
таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» (в ред. от 15.04.2014).
42. Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной
налоговой службы от 21.01.2010 № 01-69/1/ММ-27-2/1@.
43. Приказ ГТК Российской Федерации от 26.09.2003 №1069 «Об утверждении
Концепции системы управления рисками в таможенной службе РФ».
44. Приказ ФТС России от 10.03.2006 № 192 «Об утверждении концепции системы
предварительного информирования таможенных органов Российской Федерации».
45. Приказ ФТС России от 24.01.2008 № 52 «О внедрении информационной
технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме
для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием
международной ассоциации сетей “Интернет”».
46. Приказ ФТС России от 25.11.2009 № 2141 «О вводе в эксплуатацию транспортной
технологической подсистемы Единой автоматизированной информационной
системы таможенных органов».
47. Приказ ФТС России от 07.10.2010 № 1866 «Об утверждении положения по
обеспечению информационной безопасности при использовании информационнотелекоммуникационных сетей международного информационного обмена в
таможенных органах Российской Федерации».
48. Приказ ФТС России от
28.12.2010 № 2636 «Об утверждении порядка
представления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в
сфере таможенного дела» (ред от 24.09.2014).
49. Приказ ФТС России от 22.04.2011 № 845 «Об утверждении порядка совершения
таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме
товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от
места их декларирования».
50. Приказ ФТС России от 25.10.2011 № 2187 "Об утверждении Положения об
использовании участниками внешнеэкономической деятельности и лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, средств электронной
подписи при реализации информационного взаимодействия с таможенными
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органами Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2011 N
22786).
51. Приказ ФТС России от 29.12.2012 № 2688 "Об утверждении Порядка
представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров
на склад временного хранения (иные места временного хранения товаров),
помещения (выдачи) товаров на склад временного хранения (со склада) и иные
места временного хранения, представления отчетности о товарах, находящихся на
временном хранении, а также порядка и условий выдачи разрешения таможенного
органа на временное хранение товаров в иных местах" (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.06.2013 N 28894)
52. Приказ ФТС России от 11.02.2013 № 228 «Об утверждении Порядка уничтожения
на территориях особых экономических зон или вывоза с территорий ОЭЗ в целях
уничтожения товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны, и (или) упаковки и упаковочных материалов».
53. Приказ ФТС России от 18.06.2013 № 1115 «Об утверждении Порядка и технологий
совершения таможенных операций в отношении товаров, включая транспортные
средства, ввозимых (ввезённых) на территории портовых особых экономических
зон или вывозимых с территорий портовых особых экономических зон».
54. Приказ ФТС России от 13.08.2013 № 1526 «Об утверждении концепции развития
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов до
2020 года»
55. Приказ ФТС России от 17.09.2013 №1761 «Об утверждении Порядка использования
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при
таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной
форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них
таможенного контроля».
56. Приказ ФТС России от 24.05.2012 № 1008 «О вводе в эксплуатацию комплекса
программных средств «Портал электронного представления сведений для
электронного декларирования через интернет»»
57. Приказ ФТС России от 01.09.2011 № 1789 «Об утверждении технологии контроля
за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного
транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS (АС КТТ-2)» (в ред.от
13.03.2013)
58. Приказ ФТС России от 26.05.2011 № 1067 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные
операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров
автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под
таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении» (в
ред.от 06.03.2014)
59. Распоряжение ФТС России от 23.10.2015 № 324-р «Об эксперименте по
разделению операций, связанных с принятием ДТ, подаваемых в электронной
форме, и операций, предшествующих подаче ДТ, и проведением таможенного
контроля»
60. Приказ ФТС России от 04.02.2011 № 206 «Об утверждении Инструкции об
особенностях заполнения заявления на условный выпуск (заявления на выпуск
компонента вывозимого товара) и декларации на товар» (в ред. от 17.09.2013)
61. Приказ ФТС России от 03.07.2014 № 1286 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при внесении изменений и (или)
дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска
товаров»
62. Приказ ФТС России от 25.08.2009 № 1560 «Об утверждении Порядка проведения
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проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных
средств».
63. Приказ ФТС России от 16.03.2011 № 578 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного
осмотра помещений и территорий».
64. Приказ ФТС России от 06.07.2012 № 1372«Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и структурных
подразделений таможенных органов при организации таможенного контроля после
выпуска товаров».
65. Приказ ФТС России от 20.11.2014 № 2264 «Об утверждении Порядка отбора
таможенными органами Российской Федерации проб (образцов) товаров для
проведения таможенной экспертизы, Порядка приостановления срока проведения
таможенной экспертизы» .
66. Приказ Федеральной таможенной службы от 15.10.2013 № 1940 «Об утверждении
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих
классификацию товаров и таможенный контроль при проверке правильности
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза».
7.4. Интернет-ресурсы.
1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы -www.customs.ru.
2. Официальный
сайт
Евразийской
экономической
комиссии
http://www.eurasiancommission.org
3. Официальный сайт ООО "Альта-Софт" - https://www.alta.ru.
4. Официальный сайт ООО "Софт-Ленд" - https://www.softland.ru,
5. Официальный сайт ООО «СТМ» - https://www.ctm.ru,
6. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"- https://www.consultant.ru/
7. Официальный
сайт
информационно-правового
портала
"Гарант" http://www.garant.ru
8. Официальный сайт ООО «ТКС» - http://www.tks.ru/
8.
Материально-техническая
база,
информационные
программное обеспечение и информационные справочные системы

технологии,

Перечень информационных технологий, используемых при осуществления
образовательного процесса в рамках практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Для демонстрации презентаций к докладу при сдаче зачета с оценкой используется
Microsoft Power Point.
В том случае, если базой практики является СЗИУ, также используются:
- Системы, используемые для поиска источников информации в сети Интернет;
- Программные задачи компании ООО «СТМ», являющегося разработчиком
программного обеспечения для железнодорожной логистики и внешнеэкономической
деятельности: «ВЭД-Декларант» - программа для специалистов по таможенному
оформлению, непосредственно занимающихся заполнением деклараций на товары, ·
«ВЭД-Инфо» - уникальный электронный справочник, содержащий всю актуальную
нормативно-правовую базу в сфере внешнеэкономической деятельности;
- Тренажер «Прием и регистрация декларации на товары», разработанный
Межрегиональным центром обеспечения учебного процесса.
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Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса в рамках практики, в том случае, если базой
практики является СЗИУ
Наименование
п/п
1.

2.

3.

4.

Специализированная аудитория «Информационные технологии в
таможенном деле» и компьютерный класс - оснащены 52-мя рабочими
станциями ПК, на которых установлены программные средства ВЭД-Декларант,
ВЭД-Инфо, Тренажер «Прием и регистрация декларации на товары», а также
оснащены средствами мультимедиа и 4-мя досками (по 2 в каждом из классов)
Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и
экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя
досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы
осуществления таможенного контроля и таможенных операций.
Тематическая аудитория «Таможенное дело в России» - оснащена
средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами,
отражающими процессы осуществления таможенного контроля и таможенных
операций.
Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и
экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя
досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы
осуществления таможенного контроля и таможенных операций

