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1. Цели практики
Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
являются:
1.
систематизация приобретенных знаний, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций;
2.
формирование навыков использования научного и методического аппарата,
полученного при теоретическом обучении, для решения комплексных задач.
2. Задачи практики
1. ознакомление со специфическими особенностями работы в области товароведения и
экспертизы в таможенном деле;
2. раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах базовых
категорий;
3. развитие умений и навыков работы с таможенными документами, с техническими
средствами таможенного контроля, лабораторным оборудованием;
4. ознакомление с управленческой структурой предприятия или организации,
функциональными
обязанностями
работников
отделов,
занимающихся
внешнеэкономической деятельностью;
5. развитие навыков самостоятельной работы с нормативно – правовой базой и справочноинформационными материалами, данными статистической отчетности.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в
Блок 2 «Практики, в т.ч. научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС-ВО по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело» и относится к базовой части программы.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является
обязательным этапом обучения специалиста и предусматривается учебным планом.
Она проводится в форме получения первичных профессиональных умений и навыков с
целью их углубления, а также закрепления теоретических знаний, полученных при изучении
учебных дисциплин в 1-4 семестрах. Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков проводится в 4 семестре очной формы обучения в объеме 216 ч.
(трудоемкость 6 зачетных единиц).
4. Вид и типы проведения практики
4.1. Вид практики – учебная.
4.2 Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
5. Место и время проведения практики
Место проведения практики:
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков бакалавра
проводится в лабораториях, дисплейных классах, на кафедрах вуза. Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков проводится на втором курсе, в четвертом
семестре.
Время проведения практики: Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков проводится на втором курсе, в четвертом семестре.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. Практическая
подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетенциями
выпускников
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 38.05.02 Таможенное дело, с учетом обобщенных трудовых функций
профессионального стандарта, к выполнению которых в ходе практики готовится
обучающийся:
Таблица 1.
Формируемые
Индикаторы
Результаты обучения (знания,
компетенции
достижения
умения)
(код и наименование
компетенций
компетенции)
(код и наименование
индикатора)
Универсальные компетенции
УК-1 Способен
УК-1.2 Разрабатывает УК-1.2.З-1 Знает основные методы
осуществлять
варианты
решения критического анализа и основы
критический анализ
проблемной ситуации системного подхода как
проблемных ситуаций на на основе критического общенаучного метода
основе системного
анализа
доступных УК-1.2.У-1 Умеет анализировать
подхода, вырабатывать
источников
задачу, используя основы
стратегию действий.
информации
критического анализа и системного
подхода
УК-1.2.У-2 Умеет осуществлять
поиск необходимой для решения
поставленной задачи информации,
критически оценивая надежность
различных источников информации.
ОПК-1 Способен
ОПК-1.1 Понимает
ОПК-1.1. З-1 Знает основные
применять знания в
роль таможенных
элементы экономической
сфере экономики и
органов по содействию безопасности государства,
управления,
торговле и
направления деятельности
анализировать
обеспечению
таможенных органов по ее
потенциал и тенденции
безопасности.
обеспечению
развития российской и
ОПК-1.1. З-2 Знает основные
мировой экономик для
положения таможенного
решения практических и
регулирования и таможенного дела в
(или) исследовательских
Евразийском экономическом союзе и
задач в
Российской Федерации
профессиональной
ОПК-1.1. У-1 Умеет выявлять и
деятельности.
анализировать угрозы экономической
безопасности страны при
осуществлении таможенной
деятельности.
ОПК-1.1. У-2 Умеет анализировать
акты действующего таможенного
законодательства Евразийского
экономического союза и Российской
Федерации
ОПК-1 Способен
ОПК-1.2 Определяет
ОПК-1.2. З-1 Знает основные
применять знания в
задачи и предлагает
направления развития ЕАЭС и его
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сфере экономики и
управления,
анализировать
потенциал и тенденции
развития российской и
мировой экономик для
решения практических и
(или) исследовательских
задач в
профессиональной
деятельности.

варианты
управленческих
решений на основе
результатов анализа
российской и мировой
экономик.

ОПК-1 Способен
применять знания в
сфере экономики и
управления,
анализировать потенциал
и тенденции развития
российской и мировой
экономик для решения
практических и (или)
исследовательских задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-1 Способен
применять знания в
сфере экономики и
управления,
анализировать потенциал
и тенденции развития
российской и мировой
экономик для решения
практических и (или)
исследовательских задач
в профессиональной
деятельности.

ОПК-1.3 Выбирает и
оценивает
экономические методы
для решения
практических задач с
учетом специфики
деятельности.

ОПК-2 Способен
осуществлять сбор,
обработку, анализ
данных для решения
профессиональных
задач, информирования
органов государственной
власти и общества на
основе информационной
и библиографической

ОПК-2.1 Применяет
методы сбора,
обработки и анализа
данных для работы с
основными
программными
продуктами,
используемыми в
современной практике
осуществления

ОПК-1.4 Применяет
соответствующий
порядок в зависимости
от целей перемещения
товара через
таможенную границу.

членов
ОПК-1.2. З-1 Знает основные
отличительные особенности развития
таможенного дела России в контексте
мирового опыта
ОПК-1.2. У-1 Умеет выявлять
основные показатели потенциалов
экономик стран-членов ЕАЭС
ОПК-1.2. З-2 Умеет устанавливать
взаимосвязь таможенного дела и
таможенной политики с процессами
в социально-экономической жизни
общества
ОПК-1.3. З-1 Знает основные
направления деятельности
таможенных органов по обеспечению
экономической безопасности
ОПК-1.3. У-1 Умеет применять
инструменты таможенного
регулирования для нейтрализации
внутренних и внешних угроз
экономической безопасности

ОПК-1.4. З-1 Знает принципы и
особенности перемещения через
таможенную границу отдельных
категорий товаров
ОПК-1.4. З-1 Знает положения
таможенного законодательства о
применении таможенных процедур
ОПК-1.4. У-1 Умеет контролировать
перемещение через таможенную
границу отдельных категорий
товаров
ОПК-1.4. У-2 Умеет контролировать
соблюдение требований таможенного
законодательства по использованию
товара, помещенного под
определенную таможенную
процедуру
ОПК-2.1 З-1 Знает методы и средства
получения, хранения информации с
учетом требований информационной
безопасности в таможенных органах
ОПК-2.1.У-1 Умеет осуществлять
поиск, сбор, хранение и анализ
информации различного характера
для ее использования в
профессиональной деятельности
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культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ОПК-2 Способен
осуществлять сбор,
обработку, анализ
данных для решения
профессиональных
задач, информирования
органов государственной
власти и общества на
основе информационной
и библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ОПК-4 Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности

ОПК-4 Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в

таможенных операций
и таможенного
контроля.
ОПК-2.2 Применяет
современные
информационные
технологии для
решения стандартных
задач
профессиональной
деятельности и
информирования
органов
государственной власти
и общества.
ОПК-2.3 Заявляет
сведения о товаре,
перемещаемом через
таможенную границу
ЕАЭС, для таможенных
целей.

ОПК-2.2. З-1 Знает основные
принципы, направления и источники
аналитической работы в таможенных
органах
ОПК-2.2.У-1 Проводить анализ
первичных и производных
показателей для определения
тенденций развития ВТД и
формирования основных
направлений совершенствования
таможенного регулирования
ОПК-2.3.З-1 Знает требования к
документации, используемой при
таможенном декларировании товаров
и транспортных средств
ОПК-2.3 У-1 Умеет заполнять
таможенные документы и
контролировать достоверность
сведений, заявленных в таможенной
документации

ОПК-4.3 Назначает
таможенные
экспертизы, отбирает
пробы и образцы
товаров; использует
результаты экспертиз.

ОПК-4.3. З-1 Знает порядок
назначения таможенной экспертизы,
отбора проб и образцов товаров.
ОПК-4.3. У-1 Умеет назначать
таможенные экспертизы, отбирать
пробы и образцы товаров.
ОПК-4.3. У-2 Умеет использовать
результаты таможенных экспертиз
при совершении таможенными
органами таможенных операций и
(или) проведении таможенного
контроля.
ОПК-4.4 Использует
ОПК-4.4. З-1 Знает товароведные
товароведные
характеристики товаров.
характеристики товаров ОПК-4.4. З-2 Знает признаки
для их идентификации
классификации и критерии
и оценки в таможенном идентификации товаров в
деле.
соответствии ТНВЭД ЕАЭС.
ОПК-4.4. З-3 Знает ценообразующие
7

профессиональной
деятельности

ОПК-4 Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности

факторы товаров.
ОПК-4.4. У-1 Умеет использовать
товароведные характеристики
товаров для их идентификации и
оценки в таможенном деле.
ОПК-4.5 Принимает
ОПК-4.5. З-1 Знает способы и
классификационные
порядок классификации товаров с
решения в соответствии соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.
с ТНВЭД ЕАЭС.
ОПК-4.5. У-1 Уметь принимать
классификационные решения в
соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.
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7. Структура и содержание практики
(этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций)
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков составляет 4 зачетных единицы, 216
академических часов.
Таблица 2
Разделы (этапы)
практики

Виды работ, осуществляемых
обучающимися

1

Организационноподготовительный

2

Основной

3

Отчетный

Вводное занятие;
Инструктаж по технике безопасности;
Инструктаж по подготовке отчета и процедуре
защиты;
Обсуждение и утверждение индивидуальных
планов практикантов
Знакомство с базой практики/ изучение
деятельности организации в целом и
избранного структурного подразделения;
Выполнение индивидуального задания;
Сбор материалов для выполнения задания по
практике;
Анализ собранных материалов, проведение
расчетов, составление графиков, диаграмм;
Участие в решение конкретных
профессиональных задач;
На основе анализа разработать возможные
перспективы развития организации;
Обработка и систематизация материала;
Представление и обсуждение с руководителем
проделанной части работы
Выработка на основе проведенного
исследования выводов и предложений;
Оформление результатов работы по практике
в соответствии с установленными
требованиями;
Согласование отчета с руководителем
практики, устранение замечаний;
Сдача комплекта документов по практике на

№

Индикаторы
достижения
компетенций

Результаты
обучения
(знания, умения)

УК-1.2

УК-1.2.З-1; УК1.2.У-1; УК-1.2.У-2

утверждение
индивидуального
задания по
практике;

160/20

УК-1.2
ОПК-1.1;
ОПК-1.2;
ОПК-1.3;
ОПК-1.4;
ОПК-2.1;
ОПК-2.2
ОПК-2.3;
ОПК-4.3;
ОПК-4.4;
ОПК-4.5

УК-1.2.З-1;
УК1.2.У-1; УК-1.2.У-2;
ОПК-1.1.-1.4 У-1, З-1
ОПК-2.1. З-1; ОПК2.1.У-1; ОПК-2.2. З-1
ОПК-2.2.У-1; ОПК4.1. З-1; ОПК-4.1.У-1
ОПК-4.2. З-1; ОПК4.2. У-1; ОПК-4.2. З1. ; ОПК-4.2. У-1.

отчет/презентация
части выполненного
индивидуального
задания;

20/10

ОПК-1.2;
ОПК-1.3;
ОПК-2.1;
ОПК-2.2
ОПК-2.3;
ОПК-4.3;
ОПК-4.4;
ОПК-4.5

УК-1.2.З-1;
УК1.2.У-1; УК-1.2.У-2;
ОПК-2.1. З-1; ОПК2.1.У-1; ОПК-2.2. З-1
ОПК-2.2.У-1; ОПК4.1. З-1; ОПК-4.1.У-1
ОПК-4.2. З-1; ОПК4.2. У-1; ОПК-4.2. З-

Отчет по практике.
Защита отчета.

Трудоёмкость (ак. час.)
Контакт.
работа

Сам.раб./
практичес.
подготовка

2

2/2

28

2

Формы
текущего
контроля

кафедру;
Размещение документов в личном кабинете
обучающегося;
Защита отчета по практике с презентацией.
Итого: 216 часов
В том числе контактные
часы на промежуточную
аттестацию (зачет)

1. ; ОПК-4.2. У-1.

2
34
6

182/32
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на практике
В процессе прохождения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков используются следующие технологии:
 практические занятия;
 самостоятельная работа обучающихся, в которую включается выполнение разделов
практики в соответствие с индивидуальным заданием и рекомендованными
источниками литературы;
 анализ информации и интерпретация результатов;
 выполнение письменных аналитических и расчетных заданий в рамках практики с
использованием необходимых информационных источников (лекции, учебники,
статьи в периодической печати, сайты в сети Интернет);
 консультации руководителя практики от Университета и/или руководителя практики
от организации по актуальным вопросам, возникающим у обучающихся в ходе ее
выполнения; методологии выполнения заданий, подготовке отчета по практике и
доклада презентации по нему;
 обсуждение подготовленных обучающимися этапов работ по практике;
 сбор научной литературы по тематике индивидуального задания по практике;
 компьютерные технологии и программные продукты, используемые для сбора,
систематизации, анализа информации;
 мультимедийные технологии для проведения ознакомительных мероприятий,
презентации результатов исследований;
 защита отчета по практике с использованием презентаций;
 электронно-библиотечные системы для проведения научных исследований и
аналитических разработок на основе изучения научной и учебно-методической
литературы;
 справочно-правовые системы «Консультант +» и «Гарант»;
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на
практике
Перечень образцов документов необходимых в процессе прохождения и защиты
отчета по практике определяется следующими локальными нормативными актами:
 Методические рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представления и составлению Отчета по практике.
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
 Регламент организации и проведения всех видов практик, обучающихся в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
10. Формы отчетной документации и промежуточной аттестации
Формы отчетной документации - комплект отчетных документов в соответствии с
Регламентом организации и проведения практик, обучающихся в ФГОБУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
К защите отчета по практике допускаются обучающиеся, предоставившие полный
комплект закрывающих практику документов.
Защита отчета проходит в последний день практики (с учетом календарного учебного
графика по образовательной программе).
Отчеты по практике, выполненные на русском языке, подлежат проверке на объем
неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста отчета по практике

определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепляется на уровне согласно указанному
в Регламенте организации и проведения практик, обучающихся в ФГОБУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
Структура отчета по практике должна включать следующие разделы:
1. Титульный лист;
2. Задание по практике;
3. Отзыв руководителя практики от Университета;
4. Содержание;
5. Введение (цель и задачи практики, место и время прохождения);
6. Основная часть (изложение вопросов в соответствии с индивидуальным заданием;
содержит 2 – 3 раздела, каждый из которых, в свою очередь, может состоять из 2 –
4 подразделов);
7. Заключение (итоги и выводы по практике);
8. Список использованных источников (не менее 20-ти наименований);
9. Приложения (копии документов, отработанных при выполнении индивидуального
задания по согласованию с руководителем практики).
10. Отчет по проверке на объем неправомочных заимствований
Примерное содержание основной части отчета:
Раздел 1. Общая характеристика таможенной организации.
Раздел 2. Организация таможенного контроля и таможенного оформления.
2.1 Многофакторная модель выбора конкретного поставщика.
2.2 Анализ содержания договора купли-продажи (поставки) в соответствии с
интересами покупателя и российского законодательства.
2.3 Основные достоинства и недостатки работы с торговой сетью для поставщика.
2.4 Выводы о состоянии снабжения предприятия товарами и предложения по его
улучшению.
Раздел 3. Характеристика системы управления рисками и профили риска в ФТС
России
3.1 Управление закупками.
3.2 Управление продажами.
3.3 Управление товарными запасами и т.д.
3.4 Предложения по внедрению в деятельность предприятия современного
программного обеспечения.
Раздел 4. Законодательное и нормативное обеспечение назначения и проведения
таможенной экспертизы
4.1 Анализ структуры ассортимента конкретной товарной группы или товарного вида
на торговом предприятии (в интернет-магазине).
4.2 Предложения по совершенствованию ассортимента конкретной товарной группы
или товарного вида на торговом предприятии (в интернет-магазине).
Раздел 5. Проект «Создание мобильной лаборатории для проведения таможенной
экспертизы»
5.1 Описание характерных особенностей и признаков идентификации продукции
(конкретной группы или вида товара)
5.2 Характеристика нормативной документации, устанавливающей требования к
качеству и безопасности конкретной группы или вида товара.
5.3 Организации проведения экспертизы и оценки конкретной группы или вида
товара.
5.4 Рекомендации по выбору средств измерений и испытательного оборудования,
планируемого к использованию, а также реактивов, лабораторной посуды и проч., с учетом
выбранных методик исследования и действующих российских и международных стандартов.
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Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку считаются имеющими академическую задолженность и
обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке, установленном в
локальных документах Университета.
Промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с учебным планом в 4
семестре в форме зачета, который выставляется по результатам проверки отчетной
документации, собеседования и защиты отчета с представлением презентации.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
 Программа учебной практики;
 Регламент организации и проведения практик, обучающихся в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
 Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством
просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020г. №885/390.
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Карагодин, В. П. Таможенная экспертиза [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
бакалавриата и специалитета / В. П. Карагодин, С. В. Золотова ; под ред. В. П. Карагодина.
— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Серия: Бакалавр и специалист). — ISBN 9785-534-06933-4. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/tamozhennaya-ekspertiza433984
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433984
2. Попова, Л. И. Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Электронный ресурс]:
учеб. пособие для вузов / Л. И. Попова. — 4-е изд.. испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2020. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09005-5.
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/452558
3. Товароведение однородных групп продовольственных товаров : учебник : [Гриф УМО] /
Ред. Л. Г. Елисеева. – М. : Дашков и К°, 2013. – 930 с.
4. Товароведение, экспертиза в таможенном деле : учеб. пособие : [гриф УМО] / А. В.
Виноградова и др.; Под общ. ред. Е. Л. Богдановой. – СПб. : Троицкий мост, 2013. – 389 с.
Дополнительная литература:
1. Малышенко Ю.В., Ерошенко С.С., Симочко С.В. Начальная подготовка персонала
инспекционно-досмотровых комплексов. Учебник. М.: Владивосток, РИО Владивосток.
фил. РТА, 2010.
2. Методические рекомендации по применению технических средств ТКДРМ. Учебнометодическое пособие. Т. 1. СТСО ДРМ «Янтарь», поисковые дозиметры РМ1401,
РМ1401М, РМ1401К-01, индивидуальные дозиметры РМ1203, РМ1621, под общ. ред.
Кравченко Н. Э. – М.; Владивосток: РИО ВФ РТА, 2009.
3. Регулирование внешней торговли Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС: учебное
пособие / под общ. ред. С.Ю.Глазьева и Т.А.Мансурова. – Москва: Проспект, 2011.
4. Ходыкин А.П. Товароведение непродовольственных товаров. Учебник. 3-е изд. – Дашков
и К, 2012.
Перечень информационно-справочных систем
1.
http://www.consultant.ru/ - Консультант Плюс;
2.
http://www.garant.гu/ -Гарант.
Перечень профессиональных баз данных
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https://apps.webofknowledge.com/ - База данных Web of Science
https://www.scopus.com - База данных Scopus
https://elibrary.ru/ - База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
http://www.gks.ru - Росстат – федеральная служба государственной статистики
https://rosmintrud.ru/opendata - База открытых данных Минтруда России
www.economy.gov.ru - Базы данных Министерства экономического развития и
торговли России
7. http://www.fedsfm.ru/opendata - База открытых данных Росфинмониторинга
8. https://www.polpred.com - Электронная база данных «Polpred.com Обзор СМИ»
9. https://www.gost.ru/ - База данных Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
10. http://www.eaeunion.org/ - База данных Евразийского экономического союза.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
№
1.

Наименование
www.gov.ru

2.

www.eurasiancommission.org

3.
4.

www.wcoomd.org
www.customs.ru

5.
6.
7.

www.cbr.ru
www.minfin.ru
www.fstec.ru

8.
9.

www.tks.ru
www.vch.ru.

10. http://worldcustomsjournal.org/

Назначение
Центральный официальный портал Российской Федерации –
сайт «Официальная Россия»
Сайт Евразийской экономической комиссии
Сайт Всемирной таможенной организации
Сайт ФТС России
Сайт Центрального банка Российской Федерации
Сайт Министерства финансов Российской Федерации
Сайт Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю
Сайт «Все о таможне»
Сайт «Виртуальная таможня», таможенно-логистический
портал
Сайт Международного таможенного электронного журнала

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10, Microsoft Office Professional
Plus: 2019 (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access), Антивирус Dr.Web Desktop
Security Suite Комплексная защита, Браузер Google Chrome, Mozilla Firefox.
12. Материально-техническое обеспечение практики
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
обеспечена:
 учебной аудиторией для проведения практических занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций,
оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения;
 помещениями для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с комплектом лицензионного программного обеспечения,
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к
электронной информационно-образовательной среде Университета;
 библиотечным фондом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
 материально-технической базой организации/предприятия, обеспечивающей
проведение практики (практической подготовки), предусмотренной учебным
планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам
и правилам.
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13. Обязанности обучающегося при прохождении практики
Обязанности обучающегося при прохождении практики определяются Регламентом
организации
и
проведения
практик
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
14. Обязанности руководителя практики
Обязанности руководителя практики определяются Регламентом организации и
проведения
практик
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования, федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
15. Оценочные средства
Оценочные средства по практике разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетенциями
выпускников – указаны в таблице 1, раздел 6.
Этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций указаны в таблице 2, раздел 7.
Предметом оценки по практике является приобретение практического опыта. Контроль
и оценка по практике проводится на основе индивидуального задания обучающегося; отзыва
руководителя по практике; отчета по практике.
Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения
практики указаны в Приложении 1.
В процессе прохождения практики руководителем по практике контролируется
формирование у обучающихся соответствующих компетенций и ее составляющих.
Виды оценочных
компетенций

средств,

используемых

Формируемые
компетенции

Индикаторы
достижения
компетенций

УК-1 Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных задач

УК-1.2
Разрабатывает
варианты решения
проблемной
ситуации на основе
критического
анализа доступных
источников
информации

для

оценки

сформированности

Таблица 3
Виды оценочных средств
Выполнение
Защита
Отчет по
индивидуального
отчета по
практике
задания
практике
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ОПК-1 Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою роль в
команде

ОПК-1.1 Понимает
роль таможенных
органов по
содействию
торговле и
обеспечению
безопасности.
ОПК-1.2
Определяет задачи
и предлагает
варианты
управленческих
решений на основе
результатов анализа
российской и
мировой экономик.
ОПК-1.3 Выбирает
и оценивает
экономические
методы для
решения
практических задач
с учетом специфики
деятельности.
ОПК-1.4 Применяет
соответствующий
порядок в
зависимости от
целей перемещения
товара через
таможенную
границу.
ОПК-2 Способен
ОПК-2.1 Применяет
осуществлять сбор, методы сбора,
обработку, анализ
обработки и
данных для
анализа данных для
решения
работы с
профессиональных основными
задач,
программными
информирования
продуктами,
органов
используемыми в
государственной
современной
власти и общества
практике
на основе
осуществления
информационной и таможенных
библиографической операций и
культуры с
таможенного
применением
контроля.
информационноОПК-2.2 Применяет
коммуникационных современные
технологий и с
информационные
учетом основных
технологии для
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требований
информационной
безопасности

решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности и
информирования
органов
государственной
власти и общества.
ОПК-2.3 Заявляет
сведения о товаре,
перемещаемом



через таможенную
границу ЕАЭС, для
таможенных целей.
ОПК-4 Способен
ОПК-4.3 Назначает
применять
таможенные
положения
экспертизы,
международных,
отбирает пробы и



национальных
образцы товаров;
правовых актов и
использует
нормативных
результаты
документов при
экспертиз.
решении задач в
ОПК-4.4
профессиональной Использует
деятельности
товароведные
характеристики



товаров для их
идентификации и
оценки в
таможенном деле.
ОПК-4.5
Принимает
классификационные



решения в
соответствии с
ТНВЭД ЕАЭС.
Форма отзыва руководителя по практике с указанием баллов оформляются в
соответствии с Регламентом организации и проведения практик обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
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Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения,
шкала оценивания
Таблица 4
Шкала оценивания

Формируемые
компетенции
УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

85 – 100
баллов

«отлично»/
«зачтено»

Индикатор
достижения
компетенции
УК-1.2 Разрабатывает
варианты решения
проблемной ситуации
на основе
критического анализа
доступных
источников
информации

Критерии
оценивания

Знает верно и в полном объеме:
основные методы критического анализа и основы
системного подхода как общенаучного метода
Умеет верно и в полном объеме:
анализировать
задачу,
используя
основы
критического анализа и системного подхода;
осуществлять поиск необходимой для решения
поставленной задачи информации, критически
оценивая надежность различных источников
информации.
ОПК-1 Способен
ОПК-1.1 Понимает
Знает верно и в полном объеме:
применять знания в сфере роль таможенных
основные элементы экономической безопасности
экономики и управления, органов по
государства, направления деятельности
анализировать потенциал и содействию торговле таможенных органов по ее обеспечению
тенденции развития
и обеспечению
основные положения таможенного регулирования
российской и мировой
безопасности.
и таможенного дела в Евразийском
экономик для решения
экономическом союзе и Российской Федерации.
практических и (или)
Умеет верно и в полном объеме:
исследовательских задач в
выявлять и анализировать угрозы экономической
профессиональной
безопасности страны при осуществлении
деятельности.
таможенной деятельности;
анализировать акты действующего таможенного
законодательства Евразийского экономического
союза и Российской Федерации.
ОПК-1.2 Определяет Знает верно и в полном объеме:
задачи и предлагает основные направления развития ЕАЭС и его
варианты
членов
управленческих
основные отличительные особенности развития
решений на основе
таможенного дела России в контексте мирового
результатов анализа опыта
российской и мировой Умеет верно и в полном объеме:
экономик.
выявлять основные показатели потенциалов

Уровень освоения
компетенций
Продвинутый

Продвинутый

Продвинутый

экономик стран-членов ЕАЭС
устанавливать взаимосвязь таможенного дела и
таможенной политики с процессами в социальноэкономической жизни общества
ОПК-1.3 Выбирает и Знает верно и в полном объеме:
оценивает
основные направления деятельности таможенных
экономические
органов по обеспечению экономической
методы для решения безопасности
практических задач с Умеет верно и в полном объеме:
учетом специфики
применять инструменты таможенного
деятельности
регулирования для нейтрализации внутренних и
внешних угроз экономической безопасности
ОПК-1.4 Применяет Знает верно и в полном объеме:
соответствующий
принципы и особенности перемещения через
порядок в
таможенную границу отдельных категорий
зависимости от целей товаров
перемещения товара положения таможенного законодательства о
через таможенную
применении таможенных процедур
границу
Умеет верно и в полном объеме:
контролировать перемещение через таможенную
границу отдельных категорий товаров
контролировать соблюдение требований
таможенного законодательства по использованию
товара, помещенного под определенную
таможенную процедуру
ОПК-2 Способен
ОПК-2.1 Применяет Знает верно и в полном объеме:
осуществлять сбор,
методы сбора,
методы и средства получения, хранения
обработку, анализ данных обработки и анализа информации с учетом требований
для решения
данных для работы с информационной безопасности в таможенных
профессиональных задач, основными
органах
информирования органов программными
Умеет верно и в полном объеме:
государственной власти и продуктами,
осуществлять поиск, сбор, хранение и анализ
общества на основе
используемыми в
информации различного характера для ее
информационной и
современной практике использования в профессиональной деятельности
библиографической
осуществления
культуры с применением таможенных операций
информационнои таможенного
коммуникационных
контроля.

Продвинутый

Продвинутый

Продвинутый
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технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ОПК-2.2 Применяет
современные
информационные
технологии для
решения стандартных
задач
профессиональной
деятельности и
информирования
органов
государственной
власти и общества.
ОПК-2.3 Заявляет
сведения о товаре,
перемещаемом через
таможенную границу
ЕАЭС, для
таможенных целей.

Знает верно и в полном объеме:
основные принципы, направления и источники
аналитической работы в таможенных органах
Умеет верно и в полном объеме:
проводить анализ первичных и производных
показателей для определения тенденций развития
ВТД и формирования основных направлений
совершенствования таможенного регулирования

Продвинутый

Знает верно и в полном объеме:
требования к документации, используемой при
таможенном декларировании товаров и
транспортных средств
Умеет верно и в полном объеме:
заполнять таможенные документы и
контролировать достоверность сведений,
заявленных в таможенной документации
ОПК-4 Способен
ОПК-4.3 Назначает Знает верно и в полном объеме: порядок
применять положения
таможенные
назначения таможенной экспертизы, отбора проб
международных,
экспертизы, отбирает и образцов товаров.
национальных правовых
пробы и образцы
Умеет верно и в полном объеме: назначать
актов и нормативных
товаров; использует таможенные экспертизы, отбирать пробы и
документов при решении результаты экспертиз. образцы товаров;
задач в профессиональной
использовать результаты таможенных экспертиз
деятельности
при совершении таможенными органами
таможенных операций и (или) проведении
таможенного контроля.
ОПК-4.4 Использует Знает верно и в полном объеме: товароведные
товароведные
характеристики товаров, признаки
характеристики
классификации и критерии идентификации
товаров для их
товаров в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС,
идентификации и
ценообразующие факторы товаров.
оценки в таможенном Умеет верно и в полном объеме: использовать
деле.
товароведные характеристики товаров для их
идентификации и оценки в таможенном деле.

Продвинутый
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ОПК-4.5 Принимает
классификационные
решения в
соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС.

70 – 84
баллов

«хорошо»/
«зачтено»

Знает верно и в полном объеме: способы и
порядок классификации товаров с соответствии с
ТНВЭД ЕАЭС.
Умеет верно и в полном объеме: принимать
классификационные решения в соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС.
УК-1 Способен
УК-1.2 Разрабатывает Знает с незначительными замечаниями:
осуществлять поиск,
варианты решения
основные методы критического анализа и основы
критический анализ и
проблемной ситуации системного подхода как общенаучного метода
синтез информации,
на основе
Умеет с незначительными замечаниями:
применять системный
критического анализа анализировать
задачу,
используя
основы
подход для решения
доступных
критического анализа и системного подхода;
поставленных задач
источников
осуществлять поиск необходимой для решения
информации
поставленной задачи информации, критически
оценивая надежность различных источников
информации.
ОПК-1 Способен
ОПК-1.1 Понимает
Знает с незначительными замечаниями:
применять знания в сфере роль таможенных
основные элементы экономической безопасности
экономики и управления, органов по
государства, направления деятельности
анализировать потенциал и содействию торговле таможенных органов по ее обеспечению
тенденции развития
и обеспечению
основные положения таможенного регулирования
российской и мировой
безопасности.
и таможенного дела в Евразийском
экономик для решения
экономическом союзе и Российской Федерации.
практических и (или)
Умеет с незначительными замечаниями:
исследовательских задач в
выявлять и анализировать угрозы экономической
профессиональной
безопасности страны при осуществлении
деятельности.
таможенной деятельности;
анализировать акты действующего таможенного
законодательства Евразийского экономического
союза и Российской Федерации.
ОПК-1.2 Определяет Знает с незначительными замечаниями:
задачи и предлагает основные направления развития ЕАЭС и его
варианты
членов
управленческих
основные отличительные особенности развития
решений на основе
таможенного дела России в контексте мирового
результатов анализа опыта
российской и мировой Умеет с незначительными замечаниями:
экономик.
выявлять основные показатели потенциалов
экономик стран-членов ЕАЭС
устанавливать взаимосвязь таможенного дела и
таможенной политики с процессами в социально-

Повышенный

Повышенный

Повышенный
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экономической жизни общества
Знает с незначительными замечаниями:
основные направления деятельности таможенных
органов по обеспечению экономической
безопасности
Умеет с незначительными замечаниями:
применять инструменты таможенного
регулирования для нейтрализации внутренних и
внешних угроз экономической безопасности
ОПК-1.4 Применяет Знает с незначительными замечаниями:
соответствующий
принципы и особенности перемещения через
порядок в
таможенную границу отдельных категорий
зависимости от целей товаров
перемещения товара положения таможенного законодательства о
через таможенную
применении таможенных процедур
границу
Умеет с незначительными замечаниями:
контролировать перемещение через таможенную
границу отдельных категорий товаров
контролировать соблюдение требований
таможенного законодательства по использованию
товара, помещенного под определенную
таможенную процедуру
ОПК-2 Способен
ОПК-2.1 Применяет Знает с незначительными замечаниями:
осуществлять сбор,
методы сбора,
методы и средства получения, хранения
обработку, анализ данных обработки и анализа информации с учетом требований
для решения
данных для работы с информационной безопасности в таможенных
профессиональных задач, основными
органах
информирования органов программными
Умеет с незначительными замечаниями:
государственной власти и продуктами,
осуществлять поиск, сбор, хранение и анализ
общества на основе
используемыми в
информации различного характера для ее
информационной и
современной практике использования в профессиональной деятельности
библиографической
осуществления
культуры с применением таможенных операций
информационнои таможенного
коммуникационных
контроля.
технологий и с учетом
ОПК-2.2 Применяет Знает с незначительными замечаниями:
основных требований
современные
основные принципы, направления и источники
информационной
информационные
аналитической работы в таможенных органах
безопасности
технологии для
Умеет с незначительными замечаниями:
решения стандартных проводить анализ первичных и производных
задач
показателей для определения тенденций развития
ОПК-1.3 Выбирает и
оценивает
экономические
методы для решения
практических задач с
учетом специфики
деятельности

Повышенный

Повышенный

Повышенный

Повышенный
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профессиональной
деятельности и
информирования
органов
государственной
власти и общества.
ОПК-2.3 Заявляет
сведения о товаре,
перемещаемом через
таможенную границу
ЕАЭС, для
таможенных целей.

50 – 69
баллов

«удовлетворительно»/
«зачтено»

ВТД и формирования основных направлений
совершенствования таможенного регулирования

Знает с незначительными замечаниями:
требования к документации, используемой при
таможенном декларировании товаров и
транспортных средств
Умеет с незначительными замечаниями:
заполнять таможенные документы и
контролировать достоверность сведений,
заявленных в таможенной документации
ОПК-4 Способен
ОПК-4.3 Назначает Знает с незначительными замечаниями:
применять положения
таможенные
порядок назначения таможенной экспертизы,
международных,
экспертизы, отбирает отбора проб и образцов товаров.
национальных правовых
пробы и образцы
Умеет с незначительными замечаниями:
актов и нормативных
товаров; использует назначать таможенные экспертизы, отбирать
документов при решении результаты экспертиз. пробы и образцы товаров;
задач в профессиональной
использовать результаты таможенных экспертиз
деятельности
при совершении таможенными органами
таможенных операций и (или) проведении
таможенного контроля.
ОПК-4.4 Использует Знает с незначительными замечаниями:
товароведные
товароведные характеристики товаров, признаки
характеристики
классификации и критерии идентификации
товаров для их
товаров в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС,
идентификации и
ценообразующие факторы товаров.
оценки в таможенном Умеет с незначительными замечаниями:
деле.
использовать товароведные характеристики
товаров для их идентификации и оценки в
таможенном деле.
ОПК-4.5 Принимает Знает с незначительными замечаниями:
классификационные способы и порядок классификации товаров с
решения в
соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.
соответствии с ТН
Умеет с незначительными замечаниями:
ВЭД ЕАЭС.
принимать классификационные решения в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
УК-1 Способен
УК-1.2 Разрабатывает Знает на базовом уровне с ошибками:
осуществлять поиск,
варианты решения
основные методы критического анализа и основы

Повышенный

Базовый
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критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

проблемной ситуации
на основе
критического анализа
доступных
источников
информации

системного подхода как общенаучного метода
Умеет
базовом
уровне
с
ошибками:
анализировать
задачу,
используя
основы
критического анализа и системного подхода;
осуществлять поиск необходимой для решения
поставленной задачи информации, критически
оценивая надежность различных источников
информации.
ОПК-1 Способен
ОПК-1.1 Понимает
Знает на базовом уровне с ошибками:
применять знания в сфере роль таможенных
основные элементы экономической безопасности
экономики и управления, органов по
государства, направления деятельности
анализировать потенциал и содействию торговле таможенных органов по ее обеспечению
тенденции развития
и обеспечению
основные положения таможенного регулирования
российской и мировой
безопасности.
и таможенного дела в Евразийском
экономик для решения
экономическом союзе и Российской Федерации.
практических и (или)
Умеет базовом уровне с ошибками: выявлять и
исследовательских задач в
анализировать угрозы экономической
профессиональной
безопасности страны при осуществлении
деятельности.
таможенной деятельности;
анализировать акты действующего таможенного
законодательства Евразийского экономического
союза и Российской Федерации.
ОПК-1.2 Определяет Знает на базовом уровне с ошибками:
задачи и предлагает основные направления развития ЕАЭС и его
варианты
членов
управленческих
основные отличительные особенности развития
решений на основе
таможенного дела России в контексте мирового
результатов анализа опыта
российской и мировой Умеет базовом уровне с ошибками: выявлять
экономик.
основные показатели потенциалов экономик
стран-членов ЕАЭС
устанавливать взаимосвязь таможенного дела и
таможенной политики с процессами в социальноэкономической жизни общества
ОПК-1.3 Выбирает и Знает на базовом уровне с ошибками:
оценивает
основные направления деятельности таможенных
экономические
органов по обеспечению экономической
методы для решения безопасности
практических задач с Умеет базовом уровне с ошибками: применять
учетом специфики
инструменты таможенного регулирования для
деятельности
нейтрализации внутренних и внешних угроз

Базовый

Базовый

Базовый
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экономической безопасности
ОПК-1.4 Применяет
соответствующий
порядок в
зависимости от целей
перемещения товара
через таможенную
границу

Знает на базовом уровне с ошибками:
принципы и особенности перемещения через
таможенную границу отдельных категорий
товаров
положения таможенного законодательства о
применении таможенных процедур
Умеет базовом уровне с ошибками:
контролировать перемещение через таможенную
границу отдельных категорий товаров
контролировать соблюдение требований
таможенного законодательства по использованию
товара, помещенного под определенную
таможенную процедуру
ОПК-2 Способен
ОПК-2.1 Применяет Знает на базовом уровне с ошибками:
осуществлять сбор,
методы сбора,
методы и средства получения, хранения
обработку, анализ данных обработки и анализа информации с учетом требований
для решения
данных для работы с информационной безопасности в таможенных
профессиональных задач, основными
органах
информирования органов программными
Умеет базовом уровне с ошибками:
государственной власти и продуктами,
осуществлять поиск, сбор, хранение и анализ
общества на основе
используемыми в
информации различного характера для ее
информационной и
современной практике использования в профессиональной деятельности
библиографической
осуществления
культуры с применением таможенных операций
информационнои таможенного
коммуникационных
контроля.
технологий и с учетом
ОПК-2.2 Применяет Знает на базовом уровне с ошибками:
основных требований
современные
основные принципы, направления и источники
информационной
информационные
аналитической работы в таможенных органах
безопасности
технологии для
Умеет базовом уровне с ошибками: проводить
решения стандартных анализ первичных и производных показателей
задач
для определения тенденций развития ВТД и
профессиональной
формирования основных направлений
деятельности и
совершенствования таможенного регулирования
информирования
органов
государственной
власти и общества.

Базовый

Базовый

Базовый
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ОПК-2.3 Заявляет
сведения о товаре,
перемещаемом через
таможенную границу
ЕАЭС, для
таможенных целей.

менее 50
баллов

Знает на базовом уровне с ошибками:
требования к документации, используемой при
таможенном декларировании товаров и
транспортных средств
Умеет базовом уровне с ошибками: заполнять
таможенные документы и контролировать
достоверность сведений, заявленных в
таможенной документации
ОПК-4 Способен
ОПК-4.3 Назначает Знает на базовом уровне с ошибками: порядок
применять положения
таможенные
назначения таможенной экспертизы, отбора проб
международных,
экспертизы, отбирает и образцов товаров.
национальных правовых
пробы и образцы
Умеет базовом уровне с ошибками: назначать
актов и нормативных
товаров; использует таможенные экспертизы, отбирать пробы и
документов при решении результаты экспертиз. образцы товаров;
задач в профессиональной
использовать результаты таможенных экспертиз
деятельности
при совершении таможенными органами
таможенных операций и (или) проведении
таможенного контроля.
ОПК-4.4 Использует Знает на базовом уровне с ошибками:
товароведные
товароведные характеристики товаров, признаки
характеристики
классификации и критерии идентификации
товаров для их
товаров в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС,
идентификации и
ценообразующие факторы товаров.
оценки в таможенном Умеет базовом уровне с ошибками:
деле.
использовать товароведные характеристики
товаров для их идентификации и оценки в
таможенном деле.
ОПК-4.5 Принимает Знает на базовом уровне с ошибками: способы
классификационные и порядок классификации товаров с соответствии
решения в
с ТНВЭД ЕАЭС.
соответствии с ТН
Умеет базовом уровне с ошибками: принимать
ВЭД ЕАЭС.
классификационные решения в соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС.
УК-1 Способен
УК-1.2 Разрабатывает Не знает на базовом уровне: основные методы
осуществлять поиск,
варианты решения
критического анализа и основы системного
критический анализ и
проблемной ситуации подхода как общенаучного метода
на основе
Не умеет на базовом уровне: анализировать
«неудовлетворительно»/ синтез информации,
применять системный
критического анализа задачу, используя основы критического анализа и
«не зачтено»
подход для решения
доступных
системного подхода;
поставленных задач
источников
осуществлять поиск необходимой для решения
информации
поставленной задачи информации, критически

Базовый

Базовый

Базовый

Базовый
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ОПК-1 Способен
применять знания в сфере
экономики и управления,
анализировать потенциал и
тенденции развития
российской и мировой
экономик для решения
практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности.

УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

оценивая надежность различных источников
информации.
ОПК-1.1 Понимает
Не знает на базовом уровне: основные элементы
роль таможенных
экономической безопасности государства,
органов по
направления деятельности таможенных органов
содействию торговле по ее обеспечению
и обеспечению
основные положения таможенного регулирования
безопасности.
и таможенного дела в Евразийском
экономическом союзе и Российской Федерации.
Не умеет на базовом уровне: выявлять и
анализировать угрозы экономической
безопасности страны при осуществлении
таможенной деятельности;
анализировать акты действующего таможенного
законодательства Евразийского экономического
союза и Российской Федерации.
ОПК-1.2 Определяет Не знает на базовом уровне:
задачи и предлагает основные направления развития ЕАЭС и его
варианты
членов
управленческих
основные отличительные особенности развития
решений на основе
таможенного дела России в контексте мирового
результатов анализа опыта
российской и мировой Не умеет на базовом уровне: выявлять основные
экономик.
показатели потенциалов экономик стран-членов
ЕАЭС
устанавливать взаимосвязь таможенного дела и
таможенной политики с процессами в социальноэкономической жизни общества
ОПК-1.3 Выбирает и Не знает на базовом уровне:
оценивает
основные направления деятельности таможенных
экономические
органов по обеспечению экономической
методы для решения безопасности
практических задач с Не умеет на базовом уровне: применять
учетом специфики
инструменты таможенного регулирования для
деятельности
нейтрализации внутренних и внешних угроз
экономической безопасности
ОПК-1.4 Применяет Не знает на базовом уровне:
соответствующий
принципы и особенности перемещения через
порядок в
таможенную границу отдельных категорий
зависимости от целей товаров
перемещения товара положения таможенного законодательства о
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через таможенную
границу

применении таможенных процедур
Не умеет на базовом уровне: контролировать
перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров
контролировать соблюдение требований
таможенного законодательства по использованию
товара, помещенного под определенную
таможенную процедуру
ОПК-2 Способен
ОПК-2.1 Применяет Не знает на базовом уровне: методы и средства
осуществлять сбор,
методы сбора,
получения, хранения информации с учетом
обработку, анализ данных обработки и анализа требований информационной безопасности в
для решения
данных для работы с таможенных органах
профессиональных задач, основными
Не умеет на базовом уровне: осуществлять
информирования органов программными
поиск, сбор, хранение и анализ информации
государственной власти и продуктами,
различного характера для ее использования в
общества на основе
используемыми в
профессиональной деятельности
информационной и
современной практике
библиографической
осуществления
культуры с применением таможенных операций
информационнои таможенного
коммуникационных
контроля.
технологий и с учетом
ОПК-2.2 Применяет Не знает на базовом уровне: основные
основных требований
современные
принципы, направления и источники
информационной
информационные
аналитической работы в таможенных органах
безопасности
технологии для
Не умеет на базовом уровне: проводить анализ
решения стандартных первичных и производных показателей для
задач
определения тенденций развития ВТД и
профессиональной
формирования основных направлений
деятельности и
совершенствования таможенного регулирования
информирования
органов
государственной
власти и общества.
ОПК-2.3 Заявляет
Не знает на базовом уровне: требования к
сведения о товаре,
документации, используемой при таможенном
перемещаемом через декларировании товаров и транспортных средств
таможенную границу Не умеет на базовом уровне: заполнять
ЕАЭС, для
таможенные документы и контролировать
таможенных целей. достоверность сведений, заявленных в
таможенной документации
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ОПК-4 Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в профессиональной
деятельности

ОПК-4.3 Назначает Не знает на базовом уровне: порядок
таможенные
назначения таможенной экспертизы, отбора проб
экспертизы, отбирает и образцов товаров.
пробы и образцы
Не умеет на базовом уровне: назначать
товаров; использует таможенные экспертизы, отбирать пробы и
результаты экспертиз. образцы товаров;
использовать результаты таможенных экспертиз
при совершении таможенными органами
таможенных операций и (или) проведении
таможенного контроля.
ОПК-4.4 Использует Не знает на базовом уровне: товароведные
товароведные
характеристики товаров, признаки
характеристики
классификации и критерии идентификации
товаров для их
товаров в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС,
идентификации и
ценообразующие факторы товаров.
оценки в таможенном Не умеет на базовом уровне: использовать
деле.
товароведные характеристики товаров для их
идентификации и оценки в таможенном деле.
ОПК-4.5 Принимает Не знает на базовом уровне: способы и порядок
классификационные классификации товаров с соответствии с ТНВЭД
решения в
ЕАЭС.
соответствии с ТН
Не умеет на базовом уровне: принимать
ВЭД ЕАЭС.
классификационные решения в соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС.
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16. Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ
Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом рекомендаций медико-социальной
экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации, доступности
рекомендованных условий труда для данной категории обучающихся (сюда относятся
профильные доступные организации, готовые принять обучающихся, кафедры
Университета).
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам необходимо
написать заявление с приложением документов, подтверждающих необходимость подбора
места практики с учетом их индивидуальных особенностей.
Содержание индивидуального задания для практики обсуждается обучающимся
совместно с руководителем практики от организации, учитывая специфику организации и
возможности в предоставлении материалов по отдельным аспектам организационной
работы.
Обучающиеся должны проходить практику в соответствии с планом, выполняя все
задания и по возникающим вопросам обращаться к руководителю практики от кафедры,
сообщая о результатах проведенной работы не реже, чем два раза в неделю, при личном
посещении или по электронной почте.

Приложение 1
Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики.
Типовые задания
1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, охраны труда, действующие в
Организации прохождения практики.
2. Охарактеризовать основные виды деятельности ЦЭКТУ.
3. Проанализировать Решение о назначении таможенной экспертизы и Заключение
таможенного эксперта и дать оценку качества подготовки этих документов.
4. Разработать рекомендации по повышению эффективности экспертной
деятельности, уменьшению типичных ошибок при подготовке Решений о назначении
таможенных экспертиз, Заключений таможенных экспертов организации и управления
деятельностью организации.
5. Изучить экспертные возможности ЦЭКТУ и ЭКС.
6. Проанализировать Методические рекомендации по отбору проб и образцов товаров,
технику формирования выборки при отборе проб и образцов товаров.
7. Определить актуальные проблемы, возникающие при производстве таможенных
экспертиз.
8. Разработка новых методов идентификации товаров.
9. Освоение цифровых средств идентификации товаров.
10. Изучение принципов организации экспертных исследований.
11. Изучение инструментов и технических средств отбора и хранения проб и образцов
товаров.
Примерный перечень основных вопросов для анализа таможенной деятельности,
таможенного контроля и оформления, проведения таможенной экспертизы
1. Таможенные органы и их основные задачи.
2. Товароведческие характеристики товаров и признаки их идентификации.
3. Методики определения объема выборки и отбора проб (образцов).
4. Порядок проведения экспертизы.
5. Классификация товаров по ЕТН ВЭД ЕАЭС.
6. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования в Таможенном союзе
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
7. Таможенный тариф как инструмент внешнеторговой политики государства (функции,
цели, принципы построения).
8. Виды ставок таможенных пошлин. Механизм исчисления таможенных пошлин при
перемещении товаров через таможенную границу.
9. Виды таможенных процедур. Их назначение и применение.
10. Понятие таможенной стоимости товаров. Методы определения таможенной стоимости
товаров и порядок их применения.
11. Корректировка таможенной стоимости товаров и порядок ее осуществления.
12. Порядок контроля таможенной стоимости.
13. Страна происхождения товаров: понятие, цели, определение, механизм практического
применения. Содержание и применение в таможенной практике документов и сведений,
подтверждающих страну происхождения товаров.
14. Преференциальная система: сущность, цели, механизм практической реализации.
Применение импортного тарифа в зависимости от страны происхождения товаров.
15. Тарифные льготы в механизме государственного регулирования внешнеторговой
деятельности России: сущность, цели, механизм реализации, практика использования.
16. Таможенные платежи в Российской Федерации: понятие, виды, структура, динамика.
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17. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей.
18. Освобождения от уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную территорию
Российской Федерации.
19. Налоговая база акцизов, взимаемых при ввозе товаров на таможенную территорию
Российской Федерации.
20. Маркировка акцизных товаров.
21. Таможенные сборы: понятие, виды, назначение.
22. Нормативно-правовые акты, регулирующие обеспечение таможенного контроля с
применением ТСТК (примеры, основное содержание, цель и порядок применения ТСТК).
23. Роль и место рентгенотехники при проведении таможенном контроле.
24. Дозиметрическая техника. Назначение, устройство принцип работы и порядок
применения. Типовая технологическая схема оперативной диагностики товаров с
применением ТСТК. Информационно-технологическое обеспечение проведения
таможенного контроля с применением ТСТК.
Типовые индивидуальные задания
1. Провести анализ и определить тенденции ВЭД России по выбранной товарной группе
за последние 3-5 лет.
2. Нетарифное регулирование ВЭД по выбранной товарной группе (требования к
подтверждению
соответствия,
включая
стандартизацию,
сертификацию,
декларирование, маркировку, упаковку и т.п.).
3. Типичные ошибки и нарушения при осуществлении таможенных процедур для
выбранной товарной группы. Предпосылки и особенности назначения таможенной
экспертизы для данной товарной группы, с учетом товароведных аспектов
используемых профилей риска.
4. Изучение идентификационных признаков товарной группы для уточнения кодов ТН
ВЭД ЕАЭС в сравнении с традиционной товароведной классификацией.
5. Особенности назначения и оформления таможенной экспертизы для выбранной
товарной группы.
6. Идентификационная (материаловедческая) ТЭ для данной ТГ как инструмент для
уточнения кода ТН ВЭД ЕАЭС.
7. Таможенная экспертиза страны происхождения для выбранной товарной группы.
8. Методология проведения стоимостной таможенной экспертизы для выбранной
товарной группы.
9. Основные положения таможенной экспертизы объектов интеллектуальной
собственности (выявление контрафакта) для выбранной товарной группы.
10. Изучить основные направления научных исследований в таможенной деятельности на
примере одной категории товаров.
Примерный перечень вопросов для защиты отчета
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назовите цели и задачи практики.
Раскройте структуру отчета по практике.
Структура ФТС России.
Объекты таможенного контроля.
Цели и задачи таможенных экспертиз.
Виды таможенных процедур. Их назначение и применение.
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7. Характеристика видов таможенных экспертиз, их применения и назначения в
процессе таможенной деятельности
8. Организационно-правовые аспекты назначения таможенной экспертизы.
9. Правовое регулирование деятельности эксперта.
10. Таможенная лаборатория, её структура, функции, виды деятельности
11. Международные классификаторы продукции – гармонизированная система
описания и кодирования товаров.
12. Идентификационная экспертиза товаров при проведении таможенного
контроля
13. Особенности таможенной экспертизы пищевых продуктов.
14. Анализ основных правил и норм, регламентирующих перемещение товаров
через таможенную границу
15. Анализ технических средств, оборудования и приборов, используемых в
процессе таможенного контроля.
16. Методология определения стоимости товаров и порядок ее применения.
17. Общий методологический подход к проведению экспертизы по определению
страны происхождения товара.
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