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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, являются: 

- закрепление конкретных теоретических навыков информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- приобретение конкретных практических навыков анализа потенциала 

регионального, отраслевого и функционального строения национальной 

экономики и решения стандартных профессиональных задач таможенных 

органов, участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела; 

- формирование компетенций, способствующих на научной основе 

организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности кадров таможенных органов, участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;  

- активизация работы студента с нормативными правовыми актами по 

таможенному регулированию, деятельности в области/сфере таможенного дела. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются  

- сбор информации для решения стандартных задач таможенных органов 

Российской Федерации, участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- применение навыков коммуникаций в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач таможенных органов 

Российской Федерации, участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела; 

- изучение методов и средств получения, хранения, обработки информации, 

навыков использования компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей; экономических процессов, происходящих в 

таможенных органах Российской Федерации, участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

- применение методов анализа тенденций развития российской и мировой 

экономики и оценка способностей на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности в таможенных органов 

Российской Федерации, участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела; 

- анализ и систематизация знаний о системе, структуре и задачах 

таможенных органов Российской Федерации, участников ВЭД и лиц, 
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осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; их роли в 

обеспечении экономической безопасности России. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проходит 8 недель. Программа 

производственной практики базируется на знаниях, полученных в рамках 

изучаемых дисциплин второго, третьего и четвёртого курсов: 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знать – таможенное законодательство и законодательство Российской 

Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций 

участниками ВЭД; методы контроля за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных операций участниками 

Уметь - осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур, применять систему управления рисками в 

профессиональной деятельности; контролировать перемещение через 

таможенную границу отдельных категорий товаров 

Владеть – методам управления рисками в профессиональной 

деятельности; навыками контроля таможенных операций 

Прохождение практики будет способствовать изучению материала по 

последующим дисциплинам: таможенный менеджмент, таможенные операции и 

таможенные процедуры, организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, ГИА. 

 

4. ТИП ПРАКТИКИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Производственная практика проводится индивидуально или в составе 

временной учебной группы. 

По форме, практика осуществляться дискретно, при условии обеспечения 

связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

По способам: 

стационарная – в потенциальной организации профессиональной 

деятельности специалиста, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» (квалификация (степень) «специалист таможенного дела»), 

расположенной в г. Мытищи, на кафедре факультета высшего образования РУК; 

 выездная - в потенциальной организации профессиональной деятельности 

специалиста, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 
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(квалификация (степень) «специалист таможенного дела»), расположенной в 

Московской области. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Практика организовывается кафедрой. Тематика и программа проведения 

практики разрабатываются и утверждается согласно установленному порядку 

(Приложение 1). 

Предполагаемые места прохождения практики (базовые организации): 

кафедра «Правоведения», Московская областная таможня, Корпоративный 

онлайн – университет. 

Вводные мероприятия и инструктаж осуществляются руководителем 

практики от кафедры перед началом практики и руководителем практики от 

организации в первый день практики. 

Руководство практикой осуществляет кафедра. 

  

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП  

 
№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 2 3 

1 

ПК-1, способностью 

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 

Знание 

Умения  

Навыки  

2 

ПК-2, способностью 

осуществлять таможенный 

контроль и иные виды 

государственного контроля при 

совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

Знание 

Умения  

Навыки  

3 

ПК-3, способностью владением 

навыками применения 

технических средств 

таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и 

приборов 

Знание 

Умения  

Навыки  

4 ПК-4, способностью определять Знание 
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код товара и контролировать 

заявленный код в соответствии с 

ТН ВЭД 

Умения  

Навыки  

5 

ПК-5, способностью применять 

правила определения страны 

происхождения товаров и 

осуществлять контроль 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товаров 

Знание 

Умения  

Навыки  

6 

ПК-6, способностью применять 

методы определения таможенной 

стоимости и контролировать 

заявленную таможенную 

стоимость товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

Знание 

Умения  

Навыки  

7 

ПК-7, владением навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных 

документов 

Знание 

Умения  

Навыки  

8 

ПК-8, владением навыками по 

исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты 

Знание 

Умения  

Навыки  

9 

ПК-9, умением осуществлять 

взыскание и возврат таможенных 

платежей 

Знание 

Умения  

Навыки  

10 

ПК-10, умением контролировать 

соблюдение валютного 

законодательства Российской 

Федерации при перемещении 

через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

Знание 

Умения  

Навыки  

11 

ПК-11, умением осуществлять 

контроль за соблюдением 

запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с 

законодательством Таможенного 

союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности 

Знание 

Умения  

Навыки  
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12 

ПК-12, умением обеспечить 

защиту гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела 

Знание 

Умения  

Навыки  

13 

ПК-13, умением обеспечивать в 

пределах своей компетенции 

защиту прав интеллектуальной 

собственности 

Знание 

Умения  

Навыки  

14 

ПК-14, владением навыками по 

выявлению 

фальсифицированного и 

контрафактного товара 

Знание 

Умения  

Навыки  

15 

ПК-15, владением навыками 

назначения и использования 

результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях 

Знание 

Умения  

Навыки  

16 ПК-16, умением применять 

систему управления рисками в 

профессиональной деятельности 

Знание 

Умения  

Навыки  

17 ПК-17, умением выявлять и 

анализировать угрозы 

экономической безопасности 

страны при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Знание 

Умения  

Навыки  

18 ПК-18, готовностью к 

сотрудничеству с таможенными 

органами иностранных 

государств 

Знание 

Умения  

Навыки  

19 ПК-19, умением контролировать 

перемещение через таможенную 

границу отдельных категорий 

товаров 

Знание 

Умения  

Навыки  

20 ДПК-1, умение составления 

графиков грузопотоков, 

определения  способов доставки, 

вида транспорта  с 

использованием  различных 

корпоративных информационных 

систем 

Знание 

Умения  

Навыки 

21 ДПК-2, умение разрабатывать  

эффективные схемы 

взаимоотношений в процессе 

оказания логистической услуги 

перевозки груза в цепи поставок 

Знание 

Умения  

Навыки 

22 ДПК-3, способность 

систематизировать документы, 

регламентирующие 

взаимодействие участников 

логистического процесса 

перевозки груза 

Знание 

Умения  

Навыки 
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7. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ 

ОТЧЕТНОСТИ    

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единицы, 8 недель / 432 

часа. 

Содержание практики, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

ЗЕТ часов 

всего практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Первичный 

этап 

4 216  214,7 Контроль заполнения 

дневника практики 

1.1. Подготовител

ьная часть 

 72  - Контроль заполнения 

дневника практики 

1.2. Основная 

часть 

 72  - Контроль заполнения 

дневника практики 

1.3. Заключительн

ая часть 

 72  214,7 Контроль написания 

отчета по практике 

Вид контроля зачет с оценкой                                                                                   

Требования к содержанию разделов практики отражены в плане-задании на 

практику (приложение 1).  

Форма отчетности по практике: дневник практики и отчёт о практике. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

1. Основы таможенного 

дела 

под общ. ред. 

 А.Я. Черныша 

2012, М. РТА, 

библиотека РУК 

Все разделы 

3. История 

таможенного дела и 

таможенной 

политики России 

Е.Н.Старовойтова, 

О.М. Долидович 

2012, СПб,  

Троицкий мост 

библиотека РУК 

Все разделы 

 

8.2. Дополнительная литература (источники) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1. 

Основы 

таможенного дела 

А.А. Демичев,  

А.С. Логинова 

2014, ИЦ «Интермедия» 

ЭБС-Интермедия, 

библиотека РУК 

www.intermedia-

Глава 1. с.с.6 - 19 

Глава 2.с.с. 20 - 

51 

http://www.intermedia-publishing.ru/
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publishing.ru/ 

2. Договор о ЕАЭС  2014, Астана 

http://www.evrazes.com 

 

3. Таможенный 

кодекс 

таможенного союза 

 2012, Москва 

Издательство «Омега-Л»  

Библиотека РУК 

 

4. Таможенное 

декларирование 

товаров в 

Таможенном союзе 

М.В. Искоскова 2013, Москва 

Библиотека РУК 

 

все разделы 

 

Ресурсы сети «Интернет»:  

http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека 

www.book.ru/ – электронная библиотека 

http://biblio-online.ru/ – электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ 

www.intermedia-publishing.ru/ - ЭБС Интермедия 

http://www.wcoomd.org  – официальный сайт Всемирной таможенной 

организации, 

http://eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского экономического союза, 

http://eurasiancenter.ru/ - евразийский коммуникационный центр, 

http://www.evrazes.com – официальный сайт Евразийского экономического 

сообщества, 

http://www.evrazes.com/customunion/about - информационный портал 

Таможенного союза, 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx - официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии, 

www.customs.ru – официальный сайт ФТС России 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

9.1. Технологии, основанные на коллективном способе обучения. 

9.2. Информационно-коммуникационная образовательная технология. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

http://www.gov.ru   – сервер органов государственной власти РФ 

http://www.consultant.ru  – сайт Справочной правовой системы «Консультант-

плюс» 

http://www.garant.ru   – сайт Справочной правовой системы «Гарант» 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

ОС Microsoft Windows 7; ОС Microsoft Windows XP. 

 

http://www.intermedia-publishing.ru/
http://www.evrazes.com/
http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.intermedia-publishing.ru/
http://eaeunion.org/
http://eurasiancenter.ru/
http://www.evrazes.com/
http://www.evrazes.com/customunion/about
http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx
http://www.customs.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

12.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций 

осуществляется с помощью текущего контроля и промежуточной аттестации – 

зачёта с оценкой. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся 

в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации, обучающихся по программам специалитета и 

программам магистратуры в университете. 

 

12.2. Сводная таблица фонда оценочных средств по практике 

 
№ 

п.п. 
Перечень компетенций, формируемых практикой 

1. ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ДПК-1; ДПК-2; ДПК-3 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Коды формируемых 

на этапе 

компетенций 

2.1 Часть 1. Подготовительная. 

- Ознакомительная лекция,  

- инструктаж по технике безопасности; 

- формирование индивидуальных заданий по практике;  

- знакомство со структурой, учредительными документами 

организации (учреждения);  

- изучение функциональных обязанностей (должностных 

инструкций) работников подразделения, в котором проходит 

практика. 

Заполнение дневника практики 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-

17; ПК-18; ПК-19; 

ДПК-1; ДПК-2; 

ДПК-3 

2.2. Часть 2: Основная. 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

нормативных правовых актов, фактического материала и 

источников;  

проверка самостоятельного выполнения заданий практики, 

другие виды работ в соответствии с поставленными целями и 

задачами практики. 

Заполнение дневника практики 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-

17; ПК-18; ПК-19; 

ДПК-1; ДПК-2; 

ДПК-3 

2.3. Часть 3. Заключительная.  

Подведение итогов практики, проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, заполнение дневника и отчета 

о прохождении практики, защита отчета по практике. 

Зачёт с оценкой. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-

17; ПК-18; ПК-19; 

ДПК-1; ДПК-2; 

ДПК-3 
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3. Показатели оценивания компетенций 

3.1. 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

3.3. 

 

Часть 1. 

Подготовительная. 

 

Посещение ознакомительной лекции, прохождение 

инструктажа по технике безопасности, получение и усвоение 

индивидуального задания по практике; усвоение структуры и 

задач организации (по месту прохождения практики),  

Представление на проверку заданий, выполненных в 

процессе самостоятельной работы  

Часть 2. Основная Выполнение индивидуального задания по практике; 

изучение, систематизация и сбор практического материала 

для формирования отчета по практике; ведение дневника 

практики; успешное выполнение самостоятельных заданий 

для прохождения текущего контроля  

Часть 3: 

Заключительная  

Активное и продуктивное участие в подведении итогов 

практики; представление дневника и отчета по практике со 

всеми требуемыми приложениями; защита отчета по 

практике. 

Зачёт с оценкой 

4. Критерии оценки 

4.1. Часть 1. 

Подготовительная. 

 

Учёт посещаемости и наличие конспекта ознакомительной 

лекции и инструктажа по технике безопасности 

Правильное выполнение и своевременное представление 

выполненных заданий для самостоятельной работы  

4.2. Часть 2: Основная  Учёт посещаемости. 

Качественное, квалифицированное и своевременное 

выполнение индивидуального задания на практику. 

Выполнение требований безопасности в организации, норм 

общественного порядка и трудовой дисциплины (правил 

внутреннего трудового распорядка). 

Своевременный и максимальный сбор информации и 

документов для написания отчета о практике. 

Наличие и правильное ведение дневника практики, 

соответственно индивидуальному заданию на практику 

4.3. Часть 3: 

Заключительная  

Учёт посещаемости. 

Представление практического и документарного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике. 

Представление отчета по практике. 

Защита отчета по практике. 

Успешное прохождение зачета по практике 
 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности по результатам прохождения практики 

При определении видов оценочных средств основным объектом 

оценивания являются уровни умений и владений (навыков), которые 

проверяются посредством выполнения конкретных профессиональных действий, 

разрешения ситуационных, практических заданий, самостоятельного 

составления юридических, управленческих, финансовых и иных документов, 

выполнения кейс-заданий, расчетных проектов и т.д. 
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Уровень усвоенных на практике знаний проверяется в процессе приема 

зачета по практике путем устного и письменного опроса, защиты отчета о 

практике, обсуждения итогов практики. 
 

№ 

п.п. 
Аббревиатура компетенций Оценочные средства 

1 
ПК-1 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

2 
ПК-2 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

3 
ПК-3 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

4 
ПК-4 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

5 
ПК-5 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

6 
ПК-6 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

7 
ПК-7 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

8 
ПК-8 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

9 
ПК-9 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

10 
ПК-10 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

11 
ПК-11 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

12 
ПК-12 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

13 
ПК-13 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

14 
ПК-14 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

15 
ПК-15 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

16 
ПК-16 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

17 
ПК-17 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

18 
ПК-18 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

19 
ПК-19 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

20 
ДПК-1 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

21 
ДПК-2 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 

22 
ДПК-3 

устный опрос, заполнение дневника по 

практике, защиты отчета о практике 
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12.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» осуществляется посредством 

использования следующих видов оценочных средств:  

- устный опрос; 

- отчет по практике с приложением собранных материалов; 

- дневник практики в форме текущего контроля; 

- зачет с оценкой. 

 

Устный опрос 

Цель устного опроса – определить степень осознания обучающимися 

значимости своей будущей профессии и обладания достаточным уровнем 

профессиональных навыков. 

Устные опросы строятся так, чтобы вовлечь в тему обсуждения, проводить 

параллели с уже пройденным учебным материалом предшествующих практике 

дисциплин, находить удачные примеры из современной действительности, что 

увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Готовность к устному опросу, обоснованность ответов, 

аргументированность суждений, смелое оперирование терминами и понятиями 

учитывается преподавателем при выставлении баллов зачета с оценкой по 

итогам практики.  

 

Отчет по практике 

Отчет по практике – это практическая научно-исследовательская работа. 

Представляет собой свод практических знаний полученных непосредственно на 

объекте практики (в организации). Целью прохождения практики является 

самостоятельное, практическое исследование, приобретение на практике 

практических знаний и закрепление теоретического материала. 

 

Дневник практики 

Дневник практики, в отличие от отчета о практике - это краткая фиксация 

действий, выполняемых в месте прохождения практики. Его положено вести 

каждый день. Выглядеть он должен в виде таблички, состоящей из трех 

столбцов. Первый столбец - дата (дни практики), второй - собственно действия, 

третий - подпись руководителя практики. В конце практики ее руководитель (т.е. 

23 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 

ДПК-1; ДПК-2; ДПК-3 

зачёт с оценкой 

http://www.kakprosto.ru/kak-1057-kak-zapolnit-dnevnik-po-praktike
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человек, который непосредственно давал вам поручения) должен подписаться за 

каждый день вашей практики. 

 

Зачет с оценкой 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности»  завершает изучение курса и проходит в виде зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится согласно расписанию зачетно-экзаменационной 

сессии. До зачета с оценкой не допускаются студенты, не предоставившие 

дневник практики и (или) дневник практики в форме текущего контроля. 

 

12.5. Оценивание результатов практики 

 

12.5.1. Оценивание составления дневника прохождения практики 

Форма дневника практики определена как типовая Университетом. 

Требования к ведению дневника практики формулируются выпускающей 

кафедрой и представляются студентам до начала практики.  

В период прохождения практики руководитель практики от кафедры 

регулярно проверяет ведение студентом дневника практики.  

По окончанию практики дневники представляются руководителю 

практикой от кафедры, который проверяет соответствие выполненных и 

отраженных в дневнике действий индивидуальному заданию, а также 

соответствие требованиям по оформлению.  

Предъявляются требования к ведению дневника практики и порядку его 

оценивания.   

 

12.5.2. Оценивание отчета по практике 

Форма отчета о практике и требования к его оформлению формулируются 

профильной кафедрой и представляются студентам до начала практики.  

По окончанию практики отчеты с прилагаемыми к нему документами (если 

это предусматривалось целями, задачами практики и индивидуальным заданием 

на практику) представляются руководителю практикой от кафедры, который 

проверяет соответствие выполненных и отраженных в отчете действий 

индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

В данном разделе приводятся: 

- форма титульного листа отчета о практике  

- структуры отчета по практике, которая должна учитывать включение 

выполнения заданий, по уровням умений и навыков (владений).  

- перечень прилагаемых документов, расчетов, выполненных заданий и т.д.  

- требования к оформлению и представлению отчета.  

 

12.5.3. Оценивание результатов промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой) 
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Ответ студента при промежуточной аттестации оценивается по 

оформлению и содержанию предоставленных дневника практики и отчета по 

практике с приложением собранных материалов, поясняющего ответа, затем 

выводится средний показатель. 

При зачёте с оценкой, ответ студента оценивается по каждому вопросу, 

затем выводится средний показатель. Ответы оцениваются «зачтено» 

следующими оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не 

зачтено». 

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала практики, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень практических знаний. 

Оценка «хорошо» -  студент показывает глубокие знания программного 

материала практики, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. 

В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 

глубокие знания программного материала практики; при ответе не допускает 

грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

Оценка «не зачтено» - студент показывает недостаточные знания 

программного материала практики, не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 

 

12.5.4 Оценивание устного опроса 

«Отлично» – вопрос раскрыт полностью, при ответе обучающийся 

продемонстрировал осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

«Хорошо» – вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех 

необходимых элементов. 

«Удовлетворительно» – вопрос раскрыт неполно, присутствуют грубые 

ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий. 

«Неудовлетворительно» – ответ на вопрос отсутствует или в целом не 

верен. 
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Приложение 1 

План-задание на производственной практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Пери

од 

Содержание задания Структурное 

подразделени

е 

организации 

1-ая 

часть 

Ознакомиться с Уставом, учредительными 

документами организации, с организационной и 

производственной структурой 

предприятия/учреждения. Изучить внешнюю и 

внутреннюю среду организации. 

Изучить нормативные документы, 

регламентирующих внешнеэкономическую 

деятельность, таможенно-тарифное регулирование 

и таможенную политику, таможенное 

делопроизводство, вопросы административного и 

таможенного права. 

Овладеть практическими знаниями и умениями в 

области таможенного дела, внешнеэкономической 

деятельности, околотаможенной сферы. Развить 

навыки профессионального общения. 

В отчете отразить: организационно-правовую 

форму, причины и условия создания 

организации/учреждения; описать основные виды 

деятельности организации, организационную и 

производственную структуру, описать факторы 

внешней и внутренней среды: основных 

контрагентов, конкурентов, персонал, 

выпускаемую (экспортируемую/импортируемую) 

продукцию, предлагаемые услуги и выполняемые 

работы. Существующие технологии таможенного 

оформления, контроля и регулирования. 

 

Отдел кадров, 

Юридический 

отдел 

Отдел кадров, 

Отдел 

маркетинга, 

Экономически

й отдел, 

Финансовый 

отдел и т.п. 

организации в 

сфере 

Таможенного 

дела и ВЭД 
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2-ая 

часть 

Провести мероприятия по решению следующих 

задач: 

1) формирование информационной базы данных 

системы управления рисками таможенного органа; 

2) анализ и оценка рисков, включающих в себя 

определение: 

 объектов анализа рисков; 

 индикаторов риска по объектам анализа риска, 

определяющих необходимость принятия мер по 

предотвращению и минимизации рисков; 

 оценки возможного ущерба в случае 

возникновения рисков; 

Провести практические мероприятия по 

управлению рисками с учетом: 

 вероятности возникновения рисков и возможных 

последствий; 

 анализа применения возможных мер по 

предотвращению и минимизации рисков. 

Реализовать сбор, обработку и анализ информации 

об эффективности принятых мер по минимизации 

рисков, и результатах применения к конкретным 

товарам и (или) транспортным средствам 

отдельных форм таможенного контроля. 

В отчете отразить: 

Порядок сбора и обработки информации, 

проведения анализа и оценки рисков, разработки и 

реализации мер по управлению рисками. 

Организации, 

предприятия. 

Таможенные 

органы. 

 

В связи с тем, что часть информации может иметь 

характер конфиденциальный, то необходимо 

обосновать в отчете умение использовать 

методологию формирования и применения 

системы управления рисками (СУР) в области 

профессиональной деятельности с помощью 

статистических методов. 

Оформить отчет по практике. 

 

 


