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1 Цели и задачи освоения практики
Цель (цели) практики:
Ознакомление с организационными, правовыми и социально-психологическими основами
деятельности таможенных органов, предприятий и организаций-участников внешнеэкономической
деятельности, состоит в закреплении на практике полученных при изучении в университете
дисциплин профессиональных навыков и знаний, а также формирование общекультурных и
профессиональных компетенций
Задачи:
- ознакомление с историей создания Оренбургской таможни;
- изучение функций, задач таможенного органа, а также порядка взаимодействия его
структурных подразделений;
- изучение технологии проверки достоверности сведений, представляемых декларантами в
декларации на товары (ДТ);
- изучение методики проведения отдельных видов таможенного контроля;
- ознакомление с деятельностью участников таможенного дела: таможенных представителей,
таможенных перевозчиков, владельцев складов временного хранения и др.;
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов проведенных практических исследований на основе посещения таможенных органов и
работой с периодической литературой в библиотеке Оренбургского государственного университета.
2 Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к базовой части блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)»
Пререквизиты практики: С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.В.ОД.2 Использование программ
демонстративной графики
Постреквизиты практики:
Преддипломная практика

С.2.Б.П.2

Научно-исследовательская

работа,

С.2.Б.П.3

3 Требования к результатам обучения по практике
Процесс изучения практики направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
условия формирования системы внешнеторговой деятельности;
понимать роль таможенных органов в осуществлении ВЭД, принципы
формирования экономического потенциала страны и места в нем
таможенных органов.
Уметь:
Понимать характерные особенности осуществления внешнеторговой
деятельности и формирования экономического потенциала страны
Владеть:
Навыками изучения теоретического материала при оценке
осуществления внешнеторговой деятельности
Знать: философские принципы, законы, категории, их содержание и
взаимосвязи. Роль науки в развитии цивилизации, понимать ценность
научной рациональности и ее исторических типов, знать структуру,
формы и методы научного познания, их эволюцию.
Уметь: творчески осмысливать и переосмысливать сложные вопросы

Формируемые компетенции
ОК-2 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОК-3 способностью к
самоорганизации и
самообразованию
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
теоретической, в том числе юридической науки.
Владеть: навыками публичного выступления и умением
аргументировано обосновывать свою позицию.
Знать: основы таможенного дела на территории РФ и ЕАЭС; сущность и значение налогов и таможенных платежей в развитии общества,
Уметь: на практике правильно рассчитывать налоги и таможенные
платежи, осуществлять таможенный контроль на таможенной территории ЕАЭС, ставить цель и формулировать задачи по еѐ достижению.
Владеть: с помощью таможенного законодательства навыками ведения таможенного дела с использованием информационных технологий стран-участниц ЕАЭС.

Формируемые компетенции

ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
Знать основные методы, способы и средства получения, хранения и ОПК-3 способностью владеть
переработки информации в таможенном деле.
методами и средствами
Уметь использовать основные методы, способы и средства
получения, хранения,
получения, хранения и переработки информации в таможенном деле. обработки информации,
Владеть навыками применения основных методов, способов и
навыками использования
средств получения, хранения и переработки информации в
компьютерной техники,
таможенном деле с использованием компьютерных сетей.
программноинформационных систем,
компьютерных сетей
ПК-4 способностью
Знать:
Порядок и правила определения кода товара, основы применения
определять код товара и
различных классификаторов в России и странах ЕАЭС
контролировать заявленный
код в соответствии с ТН ВЭД
Уметь:
Проводить контроль правильности и достоверности заявленного кода
ТНВЭД, применять методики контроля и использовать
классификаторы и другие инструктивные материалы для проверки
правильности заявленного кода товара
Владеть:
Навыками определения и контроля заявленного в ходе таможенного
декларирования кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС
Знать Теоретические и методологические основы определения
ПК-5 способностью
страны происхождения товара, правила определения происхождения применять правила
страны товаров, систему тарифных преференций.
определения страны
Уметь применять правила определения страны происхождения
происхождения товаров и
товаров; применять правила заявления прав на предоставление
осуществлять контроль
тарифных льгот и преференций, контролировать соблюдение мер
достоверности сведений,
ТТР.
заявленных о стране
Владеть навыками использования общих положений о стране
происхождения товаров
происхождения товаров, о сертификате происхождения товара,
определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу, навыками применения методов определения и
контроля страны происхождения товара.
Знать: Теоретические аспекты исчисления налогов и таможенных
ПК-8 владением навыками по
платежей с учетом законодательств России и ЕАЭС, а также
исчислению таможенных
методические вопросы проведения контроля в данной сфере
платежей и контролю
Уметь: Определять налогооблагаемую базу для расчета налогов и
правильности их исчисления,
таможенных платежей, согласно законодательству России и ЕАЭС
полноты и своевременности
Владеть: Навыками расчета таможенных платежей и налогов, а также уплаты
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
контроля правильности и своевременности их уплаты.
Знать: Теоретические аспекты функционирования системы
таможенных органов РФ в структуре государственного управления
Уметь: Определять роль таможенных органов в обеспечения
экономической безопасности страны
Владеть: Первичными навыками использования информации о
деятельности таможенных органов для проведения различных
графических и аналитических мероприятий в рамках изучаемой
специальности

Формируемые компетенции
ПК-24 способностью
определять место и роль
системы таможенных
органов в структуре
государственного управления

4 Трудоемкость и содержание практики
4.1 Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Практика проводится в 4 семестре.
Вид итогового контроля – дифференцированный зачет.
4.2 Содержание практики
1 раздел. Подготовительный этап учебной практики.
-Изучение программы учебной практики, методических указаний;
- Прохождение инструктажа по технике безопасности труда и пожарной безопасности;
- Изучение нормативно-правовой, учебной, периодической и справочной литературы,
представленной в методических указаниях;
- Знакомство с объектом учебной практики (Оренбургской таможней, таможенным
постом).
2 раздел. Основной этап учебной практики.
- Посещение с экскурсией Оренбургскую таможню (таможенный пост);
- Сбор, обработка, анализ и систематизация материалов для написания отчета по учебной
практике;
- Изучение периодической литературы в библиотеке ОГУ для выполнения индивидуального
задания.
3 раздел. Завершающий этап учебной практики.
- Подготовка материалов для отчета по учебной практике;
- Оформление отчетных документов по учебной практике;
- Сдача отчета по учебной практике на проверку руководителю от университета;
- Подготовка к итоговому контролю по результатам прохождения учебной практики;
- Защита отчета по учебной практике.
Тематика индивидуальных заданий на учебную практику
1 Основные функции и задачи таможенных органов при проведении таможенного контроля.
2 Особенности размещения таможенных органов на территории Российской Федерации.
3 Декларант, его права и обязанности.
4 Виды деклараций и их назначение при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу ЕАЭС.
5 Назначение, условия помещения иностранных товаров под таможенную процедуру
внутренний таможенный транзит.
6 Порядок контроля документов, являющихся основанием для перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.
7 Виды таможенных процедур.
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8 Права и обязанности таможенного перевозчика.
9 Права и обязанности таможенного представителя.
10 Таможенные склады: порядок учреждения.
11 Назначение и особенности определения страны происхождения товаров.
12 Классификация товаров для таможенных целей.
13 Сертификаты о происхождении товаров, их виды, назначение и цели использования.
14 Таможенный тариф как фактор развития внешнеэкономической деятельности.
15 Таможенная пошлина: классификация, функции.
16 Таможенный досмотр товаров и транспортных средств с использованием технических
средств таможенного контроля (ТСТК).
17 Таможенное декларирование товаров для личного пользования.
18 Разновидность таможенных платежей. Обязанность по уплате таможенных платежей.
19 Виды таможенных сборов: сборы за таможенное оформление, за таможенное
сопровождение и за хранение.
20 Взимание таможенных платежей при процедуре выпуска для внутреннего потребления.
21 Взимание таможенных платежей при процедуре экспорта.
22 Применение различных видов сертификатов на единой территории Евразийского
экономического союза.
23 Значение товароведения в совершенствовании работы таможенных служб.
24 Порядок обязательной сертификации нефти и нефтепродуктов при ввозе на территорию
Евразийского экономического союза.
25 Значение таможенных органов в обеспечении безопасности потребительских товаров.
26 Кодирование товаров в международной Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров.
27 Роль товароведения в таможенном деле.
28 Особенности методов классификации товаров.
29 Значение товароведения в совершенствовании работы таможенных служб.
30 Виды экспертных исследований, используемых таможенными лабораториями.
5 Формы отчетной документации по итогам практики
По итогам практики обучающимся подготавливается
представления на кафедру и его защиты в форме собеседования

отчет

для

последующего
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6 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
6.1 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для
проведения практики
1. Рожкова, Ю. В. Управление в системе таможенных органов [Текст] : учеб. пособие / Ю. В.
Рожкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию; Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ,
2010. - 161 с. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-7410-1068-6.
2 Зубач, А. В. Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов [Текст] : учеб. для вузов / А. В. Зубач, Н. А. Ронжина, Р. В.
Терентьев. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 272 с. - Библиогр.: с. 238-253. - Слов.: с. 254-271. - ISBN
978-5-4377-0008-2.
3 Маховикова, Г. А. Таможенное дело [Текст] : учебник для бакалавров: для студентов
экономических направлений и специальностей / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова; С.-Петер. гос. ун-т
экономики и финансов.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 409 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - Библиогр.: с. 390. - Глоссарий: с. 391-408. - ISBN 978-5-9916-2998-0.
4. Боброва, В.В. Учебная практика: методические указания/В.В. Боброва, Ю.В. Рожкова, В.В.
Попов; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2018. – 31 с
5 http://www.customs.ru/ - Сайт ФТС России;
6 http://www.alta.ru/ - Программное обеспечение участника ВЭД;
7 http://www.vch.ru/ - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня»;
8 http://www.customs.fem.ru/ - Информационная система Таможня Консультант;
9 http://www.logist-ics.ru/ - Информационно-консалтинговая служба;
10 http://www.tsouz.ru/ - Сайт ЕЭК.
11 www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Федеральный закон
"О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27.11.2010 N 311-ФЗ
12 www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Международная
конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция).
13 www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Конституция
Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.) М., 1993.
14 www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях: введен в действие Федеральным законом от
30.12.2001 № 195-ФЗ с изменениями.
15 www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Федеральный закон
"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" от 08.12.2003 N 164ФЗ
16 www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза

6.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Pub-lisher, Access)
3. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO)
7 Материально-техническое обеспечение практики
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практического типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
Для прохождения практики используется материально-техническая база принимающей
организации, наличие доступа в сеть Интернет, лицензионное программное обеспечение.
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