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Предисловие 

 
В предлагаемом издании по организации прохождения 

практики студентами специальности 38.05.02 Таможенное дело 
представлены цель и задачи практики, вопросы ее организации и 
места прохождения, обязанности студентов и руководителей 
практик. Особое внимание уделено требованиям к оформлению и 
содержанию отчета о практике и процедуре его защиты. 

Целью учебного пособия является регламентация порядка 
овладения студентами необходимым объемом практических 
навыков, которые они должны приобрести в процессе  
прохождения всех типов практики для освоения основного вида 
профессиональной деятельности и соответствующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. 

Издания содержит подробное описание всех видов практик за 
весь период обучения, что позволит сформировать у студентов 
комплексное видение практической части образовательного 
процесса. 

Учебное пособие адресовано студентам очной и заочной форм 
обучения, может быть полезно профессорско-преподавательскому 
составу, осуществляющему руководство практикой студентов. 
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Введение 
 
В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по специальности 38.05.02  Таможенное дело 
рабочим учебным планом предусмотрено прохождение студентами 
практики. 

Практика студентов специальности 38.05.02  Таможенное 
дело Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Юго-Западный государственный университет» 
является составной частью процесса подготовки 
квалифицированных специалистов, ориентированных на 
реализацию в таможенных целях задач в области таможенного дела. 

Симбиоз научной, образовательной и практической сфер 
деятельности позволит создать условия для инновационного 
развития системы профессионального образования, его  
эффективного включения в процесс повышения уровня 
благосостояния граждан, сохранения социальной стабильности, 
развития институтов гражданского общества и обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития страны. 



6 
1. Общие положения 
 
1.1. Цель и задачи практики 

 
Организация всех видов практик способствуют обеспечению: 
- связи профессиональной деятельности с теоретическими 

основами обучения; 
- последовательного расширения и усложнения формируемых 

у студентов умений и практических навыков по мере перехода от 
одного вида практики к другому. 

Основной целью организации всех видов практик для 
студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 Таможенное 
дело, является формирование качественного резерва кадров для 
службы в таможенных органах. 

Практика студентов направлена на: 
- закрепление и углубление знаний по таможенному делу, 

полученных в ходе теоретического обучения; 
- умение применять на практике освоенный в ходе 

аудиторной подготовки теоретический материал; 
- приобретение практических навыков работы в таможенной 

службе или на предприятиях, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. 

Задачами являются: 
- ознакомление студентов с организацией работы 

таможенных органов (Федеральной таможенной службы, 
региональных таможенных управлений, таможен и таможенных 
постов); 

- практическое изучение задач и функций, возложенных на 
таможенные органы и их структурные подразделения (отделы, 
отделения, службы и т. д.); 

- выявление специфики внешнеэкономической деятельности 
на предприятиях, а также особенностей организации работы их 
структурных подразделений, связанных с обеспечением 
международного сотрудничества; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, 
приобретенных студентами в вузе по профилирующим 
дисциплинам; 

- соединение учебного процесса и практической 
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профессиональной (таможенной) деятельности. 

На практике студент должен научиться выбирать и 
обоснованно решать конкретные задачи в той области, где будет 
работать после окончания вуза, а также хорошо зарекомендовать 
себя как будущего работника и повысить свою 
конкурентоспособность на рынке труда после окончания вуза. 
 

1.2. Место прохождения практики 
 

Специфика получаемой студентами специальности 
обусловливает ограничения, предъявляемые к месту прохождения 
практики. Студенты специальности 38.05.02 Таможенное дело 
могут проходить практику в следующих организациях: 

В подразделениях таможенной службы Российской 
Федерации: 

– Федеральная таможенная служба – ФТС; 
– региональные таможенные управления – РТУ, в частности 

Центральное таможенное управление (ЦТУ); 
– таможни (Курская таможня, таможни других регионов 

России); 
– таможенные посты; 
– в организациях, подведомственных ФТС России; 
– в подразделениях таможенной службы других стран. 
В учреждениях кредитно-финансовой сферы Российской 

Федерации, занятых во внешнеторговом обороте. 
В государственных структурах, участвующих в 

международных экономических отношениях. 
В федеральных, региональных и местных органах управления, 

связанных с внешнеэкономической деятельностью. 
В коммерческих организациях, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. 
В прочих организациях, связанных с экспортно-импортными 

операциями в сфере экономики.  
С целью обеспечения студентов местами для прохождения 

всех видов практик и подготовки профессиональных кадров 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Юго-Западный государственный университет» и Курская таможня 



8 
заключили договор о прохождении практики студентами на базе 
Курской таможни.  

Данное сотрудничество содействует: 
- координации и оптимизации структуры подготовки и 

повышению квалификации специалистов; 
- взаимовыгодному использованию материально-технической 

и учебно-лабораторной базы. 
 
1.3. Организация прохождения практики 

 
Практика студентов проводится в сроки, определенные 

графиком учебного процесса на учебный год и рабочими учебными 
планами.  

Выбор места прохождения практики осуществляется на 
добровольных началах. С этой целью студенты должны заранее 
определить место прохождения практики и указать название 
предприятия, должность и Ф.И.О. руководителя организации. В 
данном случае студент самостоятельно осуществляет поиск места 
прохождения практики и согласовывает свой выбор с руководством 
предприятия. Перед началом практики необходимо оформить 
договор на практику. 

Перед практикой все студенты должны: 
– пройти общий инструктаж на кафедре и собеседование с 

руководителем практики от университета;  
– получить и оформить необходимые документы для 

направления на практику. 
По прибытию к месту практики студенты информируют 

руководителя практики от университета о своем прибытии на 
практику и в дальнейшем о возникших сложностях, если таковые 
будут иметь место. 
 

1.4. Руководство практикой 
 

Руководство и контроль за проведением практики студентов со 
стороны Юго-Западного государственного университета 
осуществляет кафедра таможенного дела  и мировой экономики, 
которая реализует следующие функции:  

- осуществляет организационное и методическое руководство 
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практикой студентов и контроль за ее проведением; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей 
работы по организации и проведению практики; 

- организует разработку и согласование программы практики с 
организациями, предприятиями, учреждениями; 

- назначает руководителей практики студентов; 
- распределяет студентов по местам практики, готовит и 

представляет заведующему учебным отделом ЮЗГУ списки 
студентов и их закрепление за базами практики и необходимую 
документацию по направлению студентов на практику; 

- готовит и проводит организационные собрания студентов 
перед началом практики; 

- организует консультации для студентов в период практики, 
составляет расписание консультаций; 

- формирует комиссию по защите отчетов о практике, 
разрабатывает график ее работы; 

- организует на кафедре хранение отчетов и дневников 
студентов по практике. 

Руководитель практики от университета выполняет 
следующие функции: 

- оказывает студенту научно-методическую помощь; 
- рекомендует основную и дополнительную литературу; 
- проводит индивидуальные консультации; 
- ведет контроль за процессом прохождения практики; 
- участвует в работе комиссии по защите отчета по практике. 
Руководитель практики от организации берет на себя 

обязанность: 
- организовать практику в соответствии с программой ее 

прохождения; 
- создавать соответствующие условия для изучения 

студентами организации учета по рабочим местам; 
- регулярно проверять и подписывать дневник 

студента-практиканта о выполненной работе; 
- обеспечить нормальные бытовые условия 

студентам-практикантам. 
Со студентами, прибывшими на практику, представителем от 

организации (предприятия) проводится инструктаж по технике 
безопасности непосредственно на рабочем месте с обязательной 
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регистрацией в соответствующем журнале. 

Руководитель практики от университета уточняет с 
руководителем практики от организации рабочее место 
практиканта, программу и порядок прохождения практики каждого 
студента. 

Руководитель практики от университета обязан проверять 
наличие приказов о зачислении на практику и инструктаже 
студентов по технике безопасности и охране труда. Контроль 
осуществляется в ходе посещения руководителем практики от 
университета предприятий (организаций). При невозможности 
выезда руководителя практики от университета на предприятия 
проверяется наличие соответствующих записей и печатей в 
дневнике практики. 
 

1.5. Обязанности студента по прохождению практики 
 

Студенты должны своевременно предоставить документы для 
оформления на практику и выполнять все требования, 
предъявляемые настоящей Программой. 

В течение всего периода прохождения практики студенты 
обязаны: 

- своевременно прибывать к месту прохождения практики и 
приступить к выполнению программы практики; 

- соблюдать правила охраны труда и внутреннего распорядка, 
действующие на предприятии; 

- вести дневник, в котором ежедневно записываются краткие 
сведения о проделанной работе в течение рабочего дня; 

- регулярно отчитываться перед руководителем практики от 
организации о проделанной работе. 

По результатам практики студенты обязаны предоставить 
следующие документы: 

1. Отчет о практике. 
2. Дневник о проделанной работе, подписанный 

руководителем практики от предприятия, подпись которого 
заверяется печатью организации. 

 
1.6. Требования к оформлению отчета о практике 
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Отчет о практике составляется студентом в период 

пребывания на предприятии в соответствии с программой 
прохождения практики.  

Структурными элементами отчета являются: 
- введение 
- титульный лист; 
- содержание (приложение 1); 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников (приложение 2); 
- приложения. 
Каждый структурный элемент следует начинать с нового 

листа.  
Оформление заголовков 

Название структурного элемента в виде заголовка 
записывается строчными буквами, начиная с первой прописной без 
точки в конце.  

Заголовки следует печатать с абзацного отступа. Заголовки 
выделяют жирным шрифтом. Заголовок раздела должен быть 
отделён от основного текста раздела и от текста предыдущего 
раздела одинарным междустрочным интервалом (1 пустая строка 
основного текста 14 пт) (приложение 3). 

В начале заголовка помещают номер соответствующего 
раздела либо подраздела. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не 
допускаются. 

Основная часть отчета, как правило, изложена на 25-30 
страницах. 

Правила оформления рисунков и таблиц 
Для иллюстрации теоретических положений целесообразно 

использовать диаграммы, графики, таблицы (пример оформления 
представлен в приложении 4). Таблицы и рисунки должны иметь 
названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц и рисунков 
должна быть сквозной для всего текста отчета. На каждый рисунок и 
таблицу должны быть соответствующие указания в тексте. 

Таблица или рисунок помещаются в тексте сразу же за первым 
упоминанием о них или на следующей странице.  
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Если формат таблицы превышает А4, то ее размещают в 

приложении. При переносе части таблицы на другую страницу 
название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю 
горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над 
другими частями пишут «Продолжение таблицы n». 

Ссылки на литературные источники оформляются в 
квадратных скобках: порядковый номер источника в списке 
литературы и номер процитированной страницы. Например: [5, с. 
236].  

Отчет о практике должен быть написан литературным языком. 
Язык, стиль изложения, умение строить краткие предложения, 
выражать свои мнения в понятной, доступной форме, не 
допускающей разночтений, играют большую роль. Следует 
соблюдать единообразие в применении терминов, условных 
обозначений и сокращений слов, мер веса и длины. Другие 
сокращения не допускаются. 

Отчет о практике выполняется в машинописном или 
компьютерном виде на бумаге формата А-4. Межстрочный интервал 
– 1,5, цвет – черный. Рекомендуется использовать гарнитуру шрифта 
Times New Roman – 14 пт. При печати текстового документа следует 
использовать двухстороннее выравнивание. Устанавливаемые 
размеры полей: левое, верхнее и нижнее – 20 мм, правое –10 мм. 
Абзацный отступ выполняется одинаковым по всему тексту 
документа и равен 1,25. 

Все листы отчета должны иметь сквозную нумерацию. Первым 
листом является титульный лист. Номер листа проставляется в его 
правом нижнем углу. На титульном листе номер не проставляется. 

Построение списка использованных источников 
осуществляется в определенной последовательности:  

1. Законодательные и регламентирующие документы 
располагают до литературных источников в следующем порядке: 

- международные правовые акты, ратифицированные РФ; 
- Конституция РФ; 
- федеральные законы РФ; 
- указы Президента РФ; 
- постановления Федерального собрания РФ, Правительства 

РФ; 
- законы субъектов РФ; 
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- нормативно-правовые акты субъектов РФ; 
- нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления. 
2. Учебная и научная литература, статьи периодической 

печати. Допустимым является  перечисление источников в 
алфавитном порядке фамилий авторов. 

3. Литература на иностранных языках ставится в конце списка 
после литературы на русском языке. 

4. Ссылки на интернет-источники. 
По каждому источнику необходимо указать автора, название 

работы, место издания, наименование издательства, год издания и 
объем источника в страницах. Нумеруют источники арабскими 
цифрами без точки. В список не рекомендуется включать источники, 
которые не упоминаются в тексте работы.  

Кроме того, отчет может содержать приложения. В 
приложениях помещаются дополнительные материалы, которые 
предназначены для иллюстрации определенных положений 
(таблицы, графики, схемы, диаграммы, которые нецелесообразно 
или неудобно помещать в пределах основной части работы).  

Приложения должны иметь общую с остальной частью отчета 
сквозную нумерацию страниц.  

Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте, 
прописными буквами русского алфавита (начиная с А, за 
исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после 
слова «Приложение». Каждое приложение должно начинаться с 
нового листа, иметь обозначение и тематический заголовок. Наверху 
посередине листа (страницы) печатают (пишут) строчными буквами 
с первой прописной слово «Приложение» и его буквенное 
обозначение. Ниже приводят отдельной строкой заголовок, который 
располагают симметрично относительно текста, печатают 
строчными буквами с первой прописной и выделяют полужирным 
шрифтом.  

Отчет должен быть подписан руководителем от предприятия и 
заверен печатью. 

 
1.7. Защита отчетов о практике 
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Защита отчетов о практике является одним из элементов 

контроля освоения основных образовательных программ.  
Процедура защиты заключается в кратком (10 минут) докладе 

студента по выполненному отчету о практике и в ответах на вопросы 
членов комиссии.  

После окончания практики студенты обязаны сдать отчет на 
проверку руководителю практики от кафедры, при необходимости 
доработать отдельные разделы (указываются руководителем 
практики) и защитить его на кафедральной комиссии, график работы 
которой доводится до сведения студентов руководителем практики. 
Состав комиссии утверждается заведующим кафедрой.  

Защита отчета о практике проводится в комиссии из 
преподавателей кафедры, включая руководителя работы. К защите 
допускается окончательный вариант отчета, оформленный в 
соответствии с принятыми требованиями и получивший 
положительный отзыв научного руководителя.  

Отчет о прохождении практики и его защита оценивается по 
пятибалльной системе.  

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
− в отчете на материалах организации полностью отражена 

программа практики; 
− отчет и приложения аккуратно оформлены; 
− полностью заполнен дневник, заверен руководителем 

практики (с печатью); 
− при защите студент показал себя как имеющий знания о 

деятельности организации. 
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если в отчете не 

достаточно полно освещены вопросы программы практики или 
отсутствуют отдельные приложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который не 
выполнил всех требований к содержанию отчета по практике, а 
также при защите не полно отвечал или имел трудности при ответе 
на отдельные вопросы руководителя практики. 

Защита отчета по практике оценивается оценкой 
«неудовлетворительно», если в отчете приведено поверхностное 
изложение вопросов практики, имеется небрежное оформление, а 
студент при защите не отвечал или неправильно отвечал на 
задаваемые вопросы.  
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Отчеты, в которых отсутствуют дневник, к защите не 

принимаются, и практика студентам не засчитывается. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программы практик без 
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, 
могут быть отчислены из ЮЗГУ как имеющие академическую 
задолженность. 

Отчеты студентов о прохождении практики хранятся на 
кафедре таможенного дела и управления, мировой экономики и 
политики ЮЗГУ в течение трех лет. 
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2. Виды практик 
 
2.1. Содержание практик 
 
Основными видами практики студентов специальности 

38.05.02 Таможенное дело являются учебная и производственная 
практики, направленные на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки. 

В силу специфики получаемой профессии по специальности 
38.05.02 Таможенное дело и в соответствии с рабочим учебным 
планом организация практики осуществляется в следующем 
порядке (табл. 1). 

Таблица 1 – Порядок организации практик в соответствии с 
рабочим учебным планом 

№ 
п/п 

Виды практик Курс Продолжительность 

1 

Учебная практика 
(практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков) 

2 2 недели 

2 
Производственная практика  
(научно-исследовательская 
работа) 

3 2 недели 

3 

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности) 

4 2 недели 

4 Производственная практика 
(преддипломная практика) 

5 16 недель 

Организация практики подобным образом способствует 
наилучшему освоению студентами практических навыков, 
адаптации к особенностям организационной структуры и к 
специфике правил внутреннего распорядка в таможенной системе. 
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2.2. Учебная практика 

 
Учебная практика проводится после 2 курса обучения в ЮЗГУ, 

является неотъемлемой частью системного изучения таможенной 
сферы РФ и направлена на формирование у студентов общего 
представления об истории развития таможенной системы, 
структуре таможенных органов, их роли и назначении, функциях и 
задачах. 

Учебная практика предназначена для общей ориентации 
студента в реальных условиях деятельности по выбранной 
специальности, способствует углублению и закреплению 
теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 
таможенного профиля, приобретению практических навыков 
самостоятельной работы, а также выработке умений применять их 
при решении конкретных профессиональных вопросов. 

Целью практики является ознакомление студентов с историей 
и структурой таможенного органа или предприятия (организации), 
занимающегося внешнеэкономической деятельностью, функциями 
структурных подразделений и существующими технологиями 
таможенного оформления и таможенного контроля, а также 
углубление и закрепление практических навыков по изученным 
дисциплинам таможенного профиля. 

Учебная практика имеет продолжительность 2 недели (10 
рабочих дней) и может быть представлена следующим образом 
(табл. 2). 

Таблица 2 – План-график прохождения учебной практики 
№ 
п/п 

Наименование работы Количество 
дней 

1 Ознакомление с предприятием, организацией, 
учреждением 

1 

2 Изучение вопросов программы практики 5 
3 Сбор материалов для отчета по практике 2 
4 Оформление отчета по практике 2 

Итого 10 
Содержание работы студентов в период прохождения учебной 

практики: 
1. Знакомство со средой, в которой будет проходить практика 

(с организацией, коллективом таможенного органа или 
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предприятия, с внутренней атмосферой, организационной 
культурой, правилами внутреннего распорядка). 

2. Характеристика таможенных органов Российской 
Федерации: 

- история развития таможенной системы в России; 
- принципы формирования системы таможенных органов 

(структура в вертикальном и региональном разрезе, принципы 
организации службы в таможне, квалификационные разряды 
служащих, звания); 

- направления деятельности, цель и задачи деятельности 
таможенных органов (предприятия), а также работы Курской 
таможни; 

- место и роль в системе органов государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности (инструменты 
и методы государственного регулирования). 

3. Правовое регулирование деятельности таможенных органов 
(предприятия), дисциплинарная, административная, материальная и 
уголовная ответственность сотрудников. 

4. Написание отчета по результатам учебной практики.  
 
Примерная структура отчета о практике в подразделениях 

таможенной службы Российской Федерации (Федеральная 
таможенная служба – ФТС; региональные таможенные 
управления – РТУ, в частности Центральное таможенное 
управление (ЦТУ); таможни (Курская таможня, таможни 
Курской области, таможни других регионов России); таможенные 
посты; в организациях, подведомственных ФТС России; в 
подразделениях таможенной службы других стран). 

Введение (сроки прохождения практики, полное название 
предприятия (организации, учреждения) и структурного 
подразделения, в котором студент проходил практику, цель и 
задачи практики). 

1 История развития таможенного дела в России.  
1.1 Становление таможенной системы на федеральном уровне 

(этапы создания Курской таможни и их характеристика). 
1.2 Правовое регулирование таможенной службы. 
2 Структура и функции таможенных органов. 
2.1 Особенности организационной структуры таможенных 
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органов Российской Федерации (ФТС, РТУ, таможен, постов, 
таможенных органов, подчиненных ЦТУ). 

2.2 Цель, задачи, функции ЦТУ и Курской таможни (штатное 
расписание, характеристика отделов, их функции задачи). 

2.3 Взаимосвязь и взаимодействие органов таможенной 
системы. 

Заключение (основные выводы в результате прохождения 
практики). 

 
Примерная структура отчета о практике в учреждениях 

кредитно-финансовой сферы Российской Федерации, занятых 
во внешнеторговом обороте 

Введение (сроки прохождения практики, полное название 
предприятия (организации, учреждения) и структурного 
подразделения, в котором студент проходил практику, цель и 
задачи практики). 

1 Общая характеристика кредитно-финансовой организации. 
1.1 История создания предприятия (организации, 

учреждения). 
1.2 Правовое регулирование кредитно-финансовых 

учреждений. 
2 Структура и функции финансово-кредитного учреждения. 
2.1 Организационная структура финансово-кредитного 

учреждения. 
2.2 Цель, задачи, функции финансово-кредитного учреждения 

(штатное расписание, характеристика отделов, их функции 
задачи). 

2.3 Особенности деятельности кредитно-финансового 
учреждения. 

Заключение (основные выводы в результате прохождения 
практики). 

 
Примерная структура отчета о практике в 

государственных структурах, участвующих в международных 
экономических отношениях 

Введение (сроки прохождения практики, полное название 
предприятия (организации, учреждения) и структурного 
подразделения, в котором студент проходил практику, цель и 
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задачи практики). 

1 Общая характеристика учреждения. 
1.1 История создания учреждения. 
1.2 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность учреждения. 
2 Структура и функции учреждения. 
2.1 Организационная структура учреждения. 
2.2 Цель, задачи, функции учреждения (штатное расписание, 

характеристика отделов, их функции задачи). 
2.3 Особенности деятельности учреждения. 
Заключение (основные выводы в результате прохождения 

практики). 
 
Примерная структура отчета о практике в федеральных, 

региональных и местных органах управления, связанных с 
осуществлением внешнеэкономической деятельности 

Введение (сроки прохождения практики, полное название 
учреждения и структурного подразделения, в котором студент 
проходил практику, цель и задачи практики). 

1 Общая характеристика учреждения. 
1.1 История создания учреждения. 
1.2 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность учреждения. 
2 Структура и функции учреждения. 
2.1  Особенности организационной структуры учреждения. 
2.2 Цель, задачи, функции учреждения (штатное расписание, 

характеристика отделов, их функции задачи). 
2.3 Система взаимодействия с другими органами управления и 

структурными подразделениями. 
Заключение (основные выводы в результате прохождения 

практики). 
 
Примерная структура отчета о практике в коммерческих 

организациях, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность 

Введение (сроки прохождения практики, полное название 
предприятия (организации) и структурного подразделения, в 
котором студент проходил практику, цель и задачи практики). 
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1 Общая характеристика предприятия (организации). 
1.1 История создания предприятия (организации). 
1.2 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность предприятия (организации). 
2 Структура и функции предприятия (организации). 
2.1 Организационная структура предприятия (организации). 
2.2 Цель, задачи, функции предприятия (организации). 

(штатное расписание, характеристика отделов, их функции задачи). 
2.3 Особенности деятельности предприятия (организации). 
Заключение (основные выводы в результате прохождения 

практики). 
В структуре отчета названия глав и параграфов 

сформулированы приблизительно. Их содержание может быть 
дополнено или расширено по усмотрению студента и в 
соответствии с собранным материалом за время прохождения 
практики. 

После заключения в отчете приводится список 
использованных источников, а также приложения, которые студент 
применял в своей работе во время прохождения практики либо для 
написания отчета. 

Руководитель практики от университета разрабатывает 
индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики. Примерный перечень тем представлен в приложении 5. 

 
2.3. Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
(НИР) проводится после 3 курса обучения в ЮЗГУ. 

Целью производственной практики (НИР) является 
формирование профессиональных компетенций специалиста 
таможенного дела, знаний, умений и навыков ведения 
самостоятельной научно-исследовательской работы в области 
таможенного дела. 

Задачи производственной практики (НИР):  
– формирование представления о специфике научных 

исследований по специальности «Таможенное дело»; 
– овладение навыками применения общенаучных и 
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специальных методов исследований в соответствии с направлением 
и профилем программы; 

– овладение навыками самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности; формирование умений 
представлять результаты своей работы для других специалистов, 
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 
компромиссные и альтернативные решения; 

– развитие умений формировать базы знаний, осуществлять 
верификацию и структуризацию информации, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях 
получения нового знания, систематически применять эти знания 
для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

– формирование способности создавать новое знание, 
соотносить это знание с имеющимися отечественными и 
зарубежными исследованиями, использовать знание при 
осуществлении экспертных работ в целях практического 
применения методов и теорий. 

Производственная практика (НИР) закрепляет навыки и 
формирует компетенции будущего выпускника в рамках учебного 
плана подготовки специалиста. Работа направлена на закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающегося и 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности на базе содержания предметов 
профессионального цикла, поэтому она логически связана с 
теоретическими дисциплинами. 

К входным знаниям для освоения производственной практики 
(НИР) относятся: 

– умение обобщать полученные результаты с ранее 
накопленными знаниями; 

– умение понимать и использовать знания фундаментальных и 
прикладных разделов специальных дисциплин ООП специалитета; 

– владение современными методами получения информации. 
В рамках производственной практики (НИР) студенты 

получают общие представления о сущности 
научно-исследовательской работы, вариантах проведения научного 
исследования, его структуре, методах и приемах осуществления, 
приобретают навыки планирования по решению конкретной 
исследовательской задачи, умения выбирать методы ее решения, 
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оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные 
результаты.  

В ходе производственной практики (НИР) студенты проводят 
конкретные эмпирические исследования по сбору материала и 
проверке выдвигаемых гипотез, которые являются эмпирической 
основой подготовки курсовых работ, научных сообщений, 
публикаций и выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика (НИР) имеет продолжительность 
2 недели (10 рабочих дней) и может быть представлена следующим 
образом (табл. 3). 

Таблица 3 – План-график прохождения производственной 
практики) (НИР) 
№ 
п/п Наименование работы Количество 

дней 
1 Определение цели и задач исследования. 

Формирование плана и программы НИР 1 

2 Изучение научной литературы по исследуемой 
проблеме. Анализ периодики по рассматриваемой 
проблеме. Поиск информации в сети Интернет 

5 

3 Анализ объекта исследования. 
Оценка и анализ предмета исследования. 
Разработка решений по совершенствованию 
предмета исследования 

2 

4 Синтез информации. Оформление отчета о 
практике 2 

Итого 10 
Тематика индивидуальных заданий по производственной 

практике (НИР) представлена в приложении 6. 
Весь ход научного исследования можно представить в виде 

следующей логической схемы: 
1. Обоснование актуальности выбранной темы 

исследования. 
2. Постановка цели и задач исследования. 
3. Определение объекта и предмета исследования. 
4. Выбор методики проведения исследования. 
5. Описание процесса исследования. 
6. Обсуждение результатов исследования. 
7. Формулирование выводов и оценка полученных 
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результатов. 

Каждое научное исследование после выбора темы начинают с 
тщательного изучения научно-технической информации.  

Цель поиска, проработки, анализа информации – всестороннее 
освещение состояния вопроса по теме, уточнение ее (если это 
необходимо), обоснование цели и задач научного исследования.  

Следует уделить внимание изучению различных 
литературных источников в оригинале. Учет проработанной 
информации сводится к составлению библиографии. Библиография 
– это перечень различных информационных документов с 
указанием следующих определенных данных: фамилия и инициалы 
автора, название источника, место издания, издательство, год 
издания, объем источника в страницах.  

Формулировки задач необходимо делать как можно более 
тщательно, поскольку описание их решения должно составить 
содержание глав отчета о НИР.  

Далее формулируются объект и предмет исследования. 
Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную 
ситуацию и избранное для изучения. Предмет – это то, что 
находится в границах объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного 
процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте 
выделяется та часть, которая служит предметом исследования. 
Именно на него и направлено основное внимание студента, именно 
предмет исследования определяет тему НИР. 

Важным этапом НИР является выбор методики исследования, 
которая в значительной мере предопределяет его ценность. Прежде 
чем применять ранее использованную методику, необходимо 
убедиться в том, что она соответствует современному уровню 
науки, условиям, в которых выполняется работа, и задачам, 
которые ставятся перед данным исследованием, перед отраслью 
знания и перед наукой в целом. 

Целесообразно проверить возможность использования 
методов, применяемых в смежных проблемах и дисциплинах 
(иногда возможно прямое заимствование метода, в других случаях 
может быть использована его идея).  

Выбрав методику, студент должен удостовериться в ее 
практической применимости. Это необходимо сделать даже в том 
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случае, если методика давно апробирована, так как она может 
оказаться неприемлемой или сложной в силу специфических 
особенностей объекта исследования, условий исследования и т. п.  

Описание процесса исследования – основная часть НИР, в 
которой освещаются методика и техника исследования с 
использованием логических законов и правил. 

Заключительным этапом исследования являются выводы, 
которые содержат то новое и существенное, что составляет 
научные и практические результаты проведенной НИР. 

Основная часть материала НИР излагается в главах, в которых 
приводятся: 

– аналитический обзор литературы по теме, развернутое 
обоснование выбора направления исследований и изложение общей 
концепции работы; 

– изложение выполненных в работе теоретических и 
аналитических исследований. 

Распределение основного материала НИР по главам и 
структурирование по разделам должно соответствовать следующей 
структуре: 

Раздел 1. Теоретическая часть. Теоретические и методические 
основы разработки НИР. 

Раздел 2. Аналитическая часть. Характеристика и анализ 
состояния объекта исследования, правовой базы по тематике НИР. 

Раздел 3. Проектная часть. Разработка проектных 
мероприятий. Экономическая (социальная) оценка мероприятий, 
разработанных в работе. Правовое обеспечение мероприятий, 
разработанных в работе.  

В аналитическом обзоре литературы студент приводит очерк 
основных этапов развития научных представлений по 
рассматриваемой проблеме. На основе анализа работ, выполненных 
ранее другими исследователями, студент выявляет вопросы, 
которые остались неразрешенными, и исходя из этого определяет 
предмет и задачи своей НИР, указав её место в разработке данной 
проблематики. 

При описании собственного исследования студент должен 
выделить то новое, что он вносит в разработку проблемы (задачи) 
или развитие конкретных направлений в соответствующей отрасли 
науки. Студент должен оценить достоверность полученных 
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результатов, сравнить их с аналогичными результатами 
отечественных и иностранных исследователей. 

Весь порядок изложения в НИР должен быть подчинен цели 
исследования, сформулированной автором. Дробление материала 
НИР на главы, разделы, подразделы, а также их последовательность 
должны быть логически оправданными. 

Для иллюстрации теоретических положений работы 
необходимо (в зависимости от специфики темы) использование 
цифровых данных, таблиц, схем, графиков. Таблицы, схемы и 
графики сопровождаются текстом с соответствующими выводами. 
Период анализа цифровых данных не менее 3 лет. 

При проведении анализа студент не должен ограничиваться 
только констатацией фактов, а выявить тенденции развития, 
раскрыть противоречия и проблемы, определить недостатки и 
причины, их обусловившие, наметить возможные пути их 
устранения. 

В третьем разделе отчета обязательно должны содержаться 
предложения по развитию, совершенствованию исследуемого 
объекта, оформленные в форме научной статьи. Все предложения и 
рекомендации должны носить конкретный характер, быть доведены 
до стадии разработки, обеспечивающей их практическое 
применение. 

 
2.4. Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 
Цель практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – приобретение студентами 
профессиональных умений, закрепление, расширение и 
систематизация знаний, полученных при изучении теоретического 
материала, приобретение практического опыта, развитие 
профессионального мышления, навыков управленческой 
деятельности на должностях сотрудников профилирующих отделов 
таможенных органов. 

Задачи практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности:  

– получение представления о приоритетных и 
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инновационных направлениях развития таможенного дела; 

– анализ нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, норм международного права и международные 
договоров Российской Федерации, регулирующих таможенное 
дело;  

– освоение традиционных и инновационных технологий 
таможенного контроля и таможенного оформления;  

– изучение порядка учёта наличия и движения товаров и 
транспортных средств по российским коммуникациям; экономики 
таможенного дела;  

– овладение современными методами управления; 
– приобретение навыков: применения законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
таможенного дела; обеспечения законности при осуществлении 
таможенного контроля перемещаемых через таможенную границу 
товаров и транспортных средств; юридически правильной 
квалификации фактов и обстоятельств, связанных с перемещением 
товаров и транспортных средств через таможенную границу; 
вскрытия фактов правонарушений в сфере таможенного дела и 
правильно их квалифицировать; принятия правовых решений при 
выполнении своих должностных обязанностей и осуществления 
иных служебных действий в строгом соответствии с действующим 
законодательством; 

– совершенствование навыков системного мышления и 
развития аналитических способностей в целях подготовки к 
ведению профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности проводится в форме 
профессиональной деятельности студентов на функциональных 
рабочих местах в соответствии со специальностью и 
направленностью (специализацией) подготовки в различных 
структурных подразделениях таможенных органов, а также в 
организациях, занимающихся внешнеэкономической и 
логистической деятельностью. 

В качестве баз практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности выбираются 
организации, отвечающие следующим требованиям:  

- соответствовать специальности подготовки студента и виду 
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практики;  

- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой 
практики;  

- располагать квалифицированными кадрами для руководства 
практикой студентов.  

Во время практики студенты изучают функции, задачи 
таможенных органов, а также организаций, занимающихся 
внешнеэкономической и логистической деятельностью, проводят 
сбор и обобщение необходимых материалов для написания отчета.  

Место практики выбирается студентом, исходя из 
предоставляемого перечня таких организаций или из собственных 
возможностей.  

Руководитель практики от университета разрабатывает 
индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики. Примерный перечень тем представлен в приложении 7. 

Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) имеет продолжительность 2 недели (10 рабочих дней) 
и может быть представлена следующим образом (табл. 4). 

Таблица 4 – План-график прохождения производственной 
практики (практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 
№ 
п/п 

Наименование работы Количество 
дней 

1 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка 
организации. Ознакомление с направлениями 
деятельности организации. Инструктаж по 
технике безопасности 

1 

2 

Изучение документации, в том числе знакомство с 
учредительными документами предприятия, 
Положением о подразделении. Беседы с 
руководством организации 

4 

3 
Анализ деятельности организации и его 
структурных подразделений, оценка результатов 
их работы   

3 
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Окончание табл.4 

№ 
п/п 

Наименование работы Количество 
дней 

4 
Оформление полученных результатов в ходе 
практики согласно содержанию отчета, 
оформление дневника практики, написание отчета  

2 

Итого 10 
Практика проводится по следующим направлениям: валютный 

контроль, контроль таможенной стоимости, таможенная статистика, 
таможенные процедуры, таможенная инспекция, отделы по борьбе 
с контрабандой, дознание, таможенные расследования либо в 
соответствующих отделах предприятия. 

В главе 1 студентом отражается специфика построения 
структуры таможенных органов на уровне РТУ (в частности, ЦТУ). 
Особое внимание уделяется организации управления в таможенных 
органах и распределению полномочий между управлением и 
таможнями, взаимодействию с ФТС. Рассматриваются особенности 
внутрииерархического взаимодействия и реализации принципа 
субординации по всей вертикали таможенной системы. При этом 
выявляется место структурного подразделения, в котором студент 
проходил практику, в системе управления. Поэтому при 
дальнейшем описании содержания параграфов отчета под 
подразделением понимается структурное подразделение, в котором 
студент проходил практику: 

В п. 1.1 отражается: 
- фактическое состояние структуры ФТС и ЦТУ и их 

преобразование за последние 3-5 лет (детализированная структура). 
Фактическая структура ЦТУ разрабатывается на основе типовой 
структуры РТУ. Отражается место таможенных органов Курской 
области в структуре ЦТУ; 

- место Курской таможни в ЦТУ и в ФТС. Приводится 
фрагментарное изображение положения таможни на 
организационной схеме – фрагмент схемы организационной 
структуры в вертикальном разрезе. Фрагмент схемы представлен в 
тексте с описанием. 

В п. 1.2 отражается: 
1) Организация системы управления в ФТС и ЦТУ (на 

предприятии): 
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- регламентация взаимодействия по вертикали в системе 

таможенных органов; 
- регламентация взаимодействия подразделения 

(характеризуется с помощью изучения переписки) с другими 
таможенными органами (от ФТС до таможенных постов, в том 
числе в других РТУ, а также с прочими организациями); 

2) организация управления внешними и внутренними 
процессами в таможне. Рассматривается в отношении Курской 
таможни, в том числе выявляется степень участия и роль 
подразделения: 

- внешнеэкономическая компонента – взаимодействие с 
иностранными организациями, с пограничными службами, 
особенности реализации принципа таможенного контроля; 

- экономическая компонента – участие в формировании 
доходной части бюджета различных уровней (доля), формирование 
и распределение ресурсов, объем и способы реализации 
конфискованного имущества, таможенная инфраструктура и 
построение ее системы управления (организационная схема); 

- правовая компонента – правовые нормы и границы действий, 
расследование административных правонарушений, уголовная 
деятельность, оперативно-розыскная деятельность и т. п.; 

- социальная – трудовая мотивация, повышение 
квалификации, социальные гарантии, мобильность (перемещение 
между таможенными органами) трудовых ресурсов и ее 
целесообразность; 

3) особенности взаимодействия Курской таможни с другими 
таможенными органами и роль подразделения в данном 
взаимодействии (от ФТС до таможенных постов с учетом 
таможенной инфраструктуры): 

- под руководством начальника подразделения и 
непосредственного руководителя практики от предприятия 
студентом разрабатывается технологическая схема взаимодействия 
таможни с другими таможенными органами в рамках ЦТУ и за его 
пределами (указывается наименование таможенных органов и 
регионы взаимодействия и обратная связь); 

- выявляются направления взаимодействия – круг решаемых 
вопросов с каждым конкретным таможенным органом (данное 
взаимодействие может быть представлено в схематичном виде); 
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4) сотрудничество Курской таможни с организациями не по 

таможенным вопросам, в том числе степень участия подразделения 
в сотрудничестве (например, с налоговыми органами, с 
образовательными учреждениями,  с банковской сферой  и  т. п.). 

Характеризуются цели, направления и принципы 
сотрудничества, роль и функции подразделения в данном 
сотрудничестве, структура и управление собственностью в системе 
таможенных органов, финансовая система таможни: состав 
финансов, механизмы финансирования и использования средств.  

В п. 1.3 отражается: 
- государственная политика в области таможенного дела 

(цели, задачи, функции, методы, инструменты); 
- влияние государственной политики на деятельность 

Курской таможни (соотнесение с целью, функциями, методами, 
инструментами в части исполнения), в том числе на подразделение, 
и обратная связь (предложения, письма, рекомендации – порядок и 
пути обращения и внесения предложений, в том числе по профилю 
деятельности подразделения). 

В главе 2 студент проводит детальный анализ деятельности 
ЦТУ и определяет долю структурного подразделения Курской 
таможни, в котором была пройдена практика. Анализ проводится в 
разных направлениях и отражает различные аспекты деятельности 
данного подразделения (в вертикальном, региональном и 
временном разрезе). При дальнейшем описании содержания 
параграфов отчета под подразделением понимается структурное 
подразделение, в котором студент проходил практику: 

1. В п. 2.1. отражается: анализ результатов работы ЦТУ за 
последние 3-5 лет (временной период выбирается студентом 
самостоятельно): 

- основные показатели деятельности РТУ, в частности ЦТУ, и 
их значение за последние 3-5 лет; 

- динамика доли Курской таможни в деятельности ЦТУ. 
2. В п. 2.2. отражаются: 
- показатели по направлениям деятельности подразделения, 

характеризующие результативность его работы, и анализируется 
динамика данных показателей на уровне ЦТУ за последние 3-5 лет 
в табличной форме (в строках таблицы указываются показатели, в 
столбцах – временные интервалы); 
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- вклад подразделения по профильным направлениям 

деятельности в рамках ЦТУ и ФТС в динамике. На основе 
исходных данных разрабатываются таблицы (диаграммы, графики 
и т. д.), отражающие переработку материала; 

- на основе проведенного сравнительного анализа делаются 
соответствующие выводы. 

3. В п. 2.3 отражаются: 
- сравнительный анализ результатов работы управлений и 

таможен в региональном разрезе за последние 3-5 лет. Анализ 
заключается в сравнении с результатами работы управлений и 
таможен других регионов (в разрезе федеральных округов для РТУ 
и в разрезе регионов – республик, краев, областей – для таможен) 
по направлениям деятельности подразделения; 

- перспективы развития ЦТУ и Курской таможни в целом и 
по профилю деятельности подразделения в частности. 

Право выбора окончательного названия глав и параграфов 
остается за студентами. При этом главы и параграфы могут быть 
названы по-другому. Кроме того, по усмотрению студента в каждой 
главе могут быть добавлены параграфы, либо, если изложение 
материала необходимо структурировать иным образом, то 
возможно добавление дополнительно одной или двух глав, в 
которых отражаются сведения по результатам практики. Порядок 
расположения глав в данном случае может быть произвольным при 
условии, что будет выдержана логическая последовательность в 
написании отчета. 

В соответствии со структурой отчета во введении отражаются: 
– сроки прохождения практики; 
– полное название предприятия и структурного подразделения, 

в котором студент проходил практику; 
– цели и задачи практики. 
В заключении отражаются основные выводы на основе 

проведенной студентом деятельности и на основе проведенного 
анализа, а также даются рекомендации. 
 
 

2.5. Производственная практика (преддипломная 
практика) 
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Производственная практика (преддипломная практика) имеет 

целью закрепление и практическое применение знаний по 
изученным дисциплинам, детальное изучение деятельности 
подразделений таможенных органов или структурных 
подразделений предприятий (организаций), ориентированных на 
внешнеэкономическую деятельность, а также направлена на 
получение и применение практических знаний и навыков 
профессиональной деятельности. 

В ходе данной практики обеспечивается изучение 
методических, инструктивных и нормативных материалов, 
фундаментальной и специальной литературы, а также сбор, 
систематизация и обобщение практического материала по вопросам, 
разрабатываемым студентом в дипломной работе. 

Основная цель практики – обобщение знаний и умений 
студентов в форме стажировки в должности инспектора, а также 
сбор материала для выполнения дипломной работы. 

Задачи преддипломной практики: 
– закрепление знаний по курсам общетеоретической и 

специальной подготовки студентов в области 
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, таможенных платежей и 
таможенной стоимости, валютного регулирования, таможенной 
статистики, экономики таможенного дела и анализа деятельности 
участников внешнеэкономической деятельности; 

– приобретение практических навыков экономической, 
организационной и психологической работы по специальности; 

– овладение методами аналитической и 
научно-исследовательской работы для повышения эффективности 
деятельности таможенных органов; 

– овладение методами принятия и реализации 
профессионально-должностных решений, а также методами 
анализа и контроля исполнения принятых решений; 

– определение конкретного направления исследования в 
соответствии с выбранной темой дипломной работы. 

До начала преддипломной практики по специальности каждый 
студент должен определить тему дипломного проекта, а кафедра – 
назначить им руководителей дипломного проектирования. 

Организация и этапы прохождения практики 



34 
Местами прохождения преддипломной практики для 

студентов могут быть: 
– подразделения таможенной службы Российской 

Федерации (Федеральная таможенная служба – ФТС; региональные 
таможенные управления – РТУ, в частности Центральное 
таможенное управление (ЦТУ); таможни (Курская таможня, 
таможни Курской области, таможни других регионов России); 
таможенные посты; в организациях, подведомственных ФТС 
России; в подразделениях таможенной службы других стран; 

– учреждения кредитно-финансовой сферы Российской 
Федерации, занятые во внешнеторговом обороте; 
– государственные структуры, участвующие в 

международных экономических отношениях; 
– федеральные, региональные и местные органы 

управления, связанные с внешнеэкономической деятельностью; 
– коммерческие организации, осуществляющие 
внешнеэкономическую деятельность; 
– прочие организации, связанные с экспортно-импортными 

операциями в сфере экономики.  
При прохождении преддипломной практики студент обязан 

своевременно выполнять задания, предусмотренные программой 
практики, а также указания руководителя практики, подчиняться 
действующим в таможенных органах или организации правилам 
внутреннего распорядка. 

Продолжительность практики составляет 16 недель и может 
быть представлена следующим образом (табл. 5). 

Таблица 5 – План-график прохождения производственной 
практики (преддипломной практики) 
№ 
п/п 

Наименование работы Количество 
дней 

1 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка 
организации. Ознакомление с направлениями 
деятельности организации. Инструктаж по 
технике безопасности 

10 
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Окончание табл. 5 

№ 
п/п 

Наименование работы Количество 
дней 

2 

Изучение документации, в том числе знакомство с 
учредительными документами предприятия, 
Положением о подразделении. Беседы с 
руководством организации 

10 

3 
Анализ объекта исследования. Оценка и анализ 
предмета исследования. Разработка решений по 
совершенствованию предмета исследования 

50 

4 
Оформление полученных результатов в ходе 
практики согласно содержанию отчета, 
оформление дневника практики, написание отчета  

10 

Итого 80 
Содержание преддипломной практики 

Отчет о преддипломной практике должен содержать 
следующую информацию: 

Введение (сроки прохождения практики, полное название 
предприятия (организации, учреждения) и структурного 
подразделения, в котором студент проходил практику, цель и 
задачи практики). 

1 Общая характеристика учреждения (организации, 
предприятия)  

1.1 Структура и функции учреждения (организации, 
предприятия) (изучить методику и технологию осуществления 
функций учреждения (организации, предприятия) в целом и его 
подразделений в частности; взаимодействие с другими органами 
управления и структурными подразделениями). 

1.2 Основные направления деятельности учреждения 
(организации, предприятия) (провести анализ динамики, 
структуры и уровня показателей деятельности подразделения 
учреждения (организации, предприятия); изучить методологию и 
технологию осуществления различных операций, проводимых 
должностными лицами учреждения (организации, предприятия). 

2   Результаты исследовательской работы студента в период 
прохождения практики (исследуемые проблемы, расчеты, анализ, 
выводы, а именно аналитическая обработка материала, 
связанного с правонарушениями в области таможенного дела; 
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анализ данных об участниках внешнеэкономической деятельности 
и объектов таможенной инфраструктуры; формирование 
предложений должностных лиц учреждения (организации, 
предприятия) по усовершенствованию и гармонизации 
взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и 
таможенных органов, по улучшению работы учреждения 
(организации, предприятия). 

Заключение (основные выводы в результате прохождения 
практики). 

Преддипломная практика имеет целью подготовку студентов к 
работе в таможенных органах и предприятиях, ориентированных на 
внешнеэкономическую деятельность, а также разработку и 
написание дипломной работы. 

Научный руководитель дипломной работы: 
- разрабатывает индивидуальное задание на преддипломную 

практику; 
- определяет структуру отчета; 
- оценивает деятельность студента. 
Студенты представляют отчеты научному руководителю. 

Основное внимание в отчете уделяется изложению материала по 
теме выпускной квалификационной работы. 

Студенты, не выполнившие требования преддипломной 
практики, к защите дипломной работы не допускаются. 
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Заключение 

 
Основными видами практик студентов специальности 38.05.02  

Таможенное дело являются учебная практика (практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков), 
производственная практика (научно-исследовательская работа), 
производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности), производственная практика (преддипломная 
практика), направленные на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки. Учебное пособие окажет содействие студентам по 
написанию отчетов о практике за весь период обучения.  

Стиль изложения программного материала направлен на 
студенческую аудиторию. Большое количество примеров, 
приведенных в пособии, способствует наглядному восприятию 
изложенного материала. Рекомендации по написанию отчета о 
практике окажут большую помощь студентам при самостоятельном 
изучении программного материала.  
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Приложение 1 

Пример оформления содержания отчета по практике  
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Приложение 2 

Пример оформления списка использованных источников 
 

Список использованных источников 

 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: Приор, 

2001. – 32 с. 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 27 ноября 2010 г. №311-ФЗ; 

в ред. от 13.07.2015 г. №262-ФЗ / КонсультантПлюс. Режим доступа: 

URL: http://www.consultant.ru 

3. Матвиенко, Г.В. Таможенное право [Электронный ресурс]: 

учебник / http://quator.ru/all-materials/item/1911-customs-law-of-russia 

-o-gv-matvienko. 

4. Новиков, В.Е. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость 

[Текст]: учебник / В.Е. Новиков, В.Н. Ревин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 300 с. 

5. Ланцов, О.А. Нормативное регулирование таможенных 

операций [Текст] / О.А. Ланцов // Таможенное дело. – 2016. - № 4. – 

С. 18-25. 

6. Официальный сайт Курской таможни [Электронный 

ресурс]: http://ctu.customs.ru.  

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://quator.ru/all-materials/item/1911-customs-law-of-russia-
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Приложение 3 

Образец оформления заголовков разделов и подразделов 
отчета по практике 

 
1 Теоретические основы организации и ведения 

таможенной статистики как составной части таможенного дела 
России 

 
1.1 Становление и развитие таможенной статистики 

 

Исторически статистика внешней торговли, основывалась на 

отчетности, таможенных учреждений.  

Слово «статистика» происходит от латинского слова «status» – 

состояние, положение вещей, которое употреблялось в значении 

«политическое состояние». Отсюда итальянские слова stato 

государство и statista знаток государств, отсюда также и немецкое 

слово Staat и английское state1 [17,с.13]… 

 
1.2 Предмет, методы и основные категории таможенной 

статистики 
 
Значение статистики внешней торговли в большой степени 

определяется той ролью, которую играет внешняя торговля в 

период трансформации российской экономики: дает импульс 

экономическим реформам, становится важнейшим источником 

притока капитала в страну, обеспечивает население необходимыми 

товарами, а производство ресурсами для осуществления 

качественных преобразований [15,с.348]... 
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Приложение 4 

Пример оформления таблиц и рисунков в тексте 
 

Таблица 5.1 – Классификация таможенных платежей 

 Страна-контрагент Экспорт 
(тыс.долл.сша) 

Доля в структуре 
экспорта 

Страны СНГ  51250 22% 
Украина 35347 15% 
Азербайджан 3956 2% 
Туркмения 2858 1% 
Таджикистан 2827 1% 
Киргизия 2535 1% 
Республика Молдова 2207 1% 
Узбекистан 1521 1% 
Страны дальнего зарубежья 185662 78% 
Китай 59456 25% 
Польша 15560 7% 
Германия 15488 7% 
Латвия 12982 5% 
Сингапур 12141 5% 
Италия  9003 4% 
Турция 8737 4% 
Румыния 8195 3% 
Чешская республика 4926 2% 
Греция 4459 2% 
Болгария 3340 1% 
Соединенные Штаты 3273 1% 
Испания 3208 1% 
Монголия 2867 1% 
Норвегия 2381 1% 
Вьетнам 1939 1% 
Грузия 1917 1% 
Израиль 1565 1% 
Сербия 1506 1% 
Эстония 1188 1% 

 

 

Продолжение приложения 4 
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Рисунок Г.1 - Удельный вес экспортных поставок из региона 

ЦТУ в январе-марте 2016 года, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
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Тематика индивидуальных заданий по учебной практике 

(практике по получению первичных профессиональных умений 
и навыков) 

 
1. Таможенное дело в системе институтов 

государственного управления России 
2. Современные системы и инструменты регулирования 

мировой торговли 
3. Таможенное сотрудничество, как фактор активизации 

внешнеэкономического взаимодействия России  
4. Формирование системы управления таможенным делом 

таможенного союза Россия-Белоруссия-Казахстан 
5. Институциональное управление таможенным делом 

России 
6. Концептуальные основы управления таможенным делом 
7. Организационные и методологические основы 

управления таможенным делом 
8. Стратегическое, оперативное и тактическое управление 

таможенным делом 
9. Системное управление таможенным делом: структура и 

содержание 
10. Процессный подход к управлению таможенным делом 
11. Планирование в управлении таможенным делом  
12. Автоматизация процессов управления таможенным 

делом 
13. Инновационный потенциал таможенного дела 

(таможенных органов) 
14. Эффективность управления таможенным делом 

таможенными органами) 
15. Управление развитием таможенного дела (таможенных 

органов) России 
16. Подходы к управлению деятельностью таможенных 

органов 
17.  Система методов управления таможенным делом 

(таможенной деятельностью, таможенными органами) и основные 
направления ее совершенствования 

18. Управление деятельностью таможенных органов на 
основе МС ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества» 
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19. Риски в управлении деятельностью таможенного органа 
20. Организация управленческой деятельности в 

таможенных органах 
21. Документационное обеспечение управленческой 

деятельности в таможенных органах 
22. Информационно-техническое обеспечение управления 

таможенным делом (таможенной деятельностью) 
23. Информационно-аналитическое обеспечение управления 

таможенным делом (таможенной деятельностью) 
24. Факторы эффективности управленческой деятельности в 

таможенных органах 
25. Критерии и показатели оценки деятельности 

таможенных органов России 
26. Формирование транспортно-логистических комплексов, 

как форма трансграничного сотрудничества 
27. Разработка и внедрение современных технологий 

таможенного администрирования 
28. Реализация Концепции таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров в местах приближенных к 
государственной границе на современном этапе и дальнейшие 
перспективы 

29. Концепция профильной подготовки кадров для 
таможенных органов  

30. Категорирование участников ВЭД, как один из 
направлений реализации СУР в таможенных органах 

31. Реализация принципа «одного окна» при совершении 
таможенных операций 

32. Разработка и реализация системы учета издержек 
участников ВЭД при проведении таможенных операций 

33. Институциональный подход к проблеме таможенного 
администрирования 

34. Международный институт таможенного 
администрирования: уровни институционализации 

35. Проблемы регулирования ВЭД на основе 
институционального подхода 

36. Административный регламент: принципы и 
организационно-функциональная модель создания и применения 

37. Институциональная среда формирования и развития 
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таможенного дела 

38. Концепции и программы (федеральные и 
ведомственные), как направления развития таможенных органов 

39. Таможенное дело как элемент институциональной 
системы государства  

40. Таможенная служба как элемент мирового таможенного 
сообщества 

41. Таможенная служба как социально-экономический 
институт государства 

42. Таможенные органы в системе органов государственной 
власти 

43. Система таможенных услуг: элементы, структура, 
параметры 

44. Оценка качества услуг в сфере таможенного дела 
45. Контроллинг в таможенном деле: понятие, внедрение и 

применение 
46. Совершенствование деятельности таможенного органа 

на основе контроллинга 
47. Управление аналитической деятельностью таможенных 

органов 
48. Концепция развития таможенных органов России и ее 

реализация на разных уровнях системы таможенных органов 
49. Стратегия развития Федеральной таможенной службы и 

ее реализация на разных уровнях системы таможенных органов 
50. Анализ направлений развития таможенных органов РФ 
51. Оценка качества системы управления таможенным делом 
52. Система таможенного администрирования в ЕАЭС 
53. Совершенствование управления таможенными органами 

на основе информационных технологий 
54. Обеспечение информационной безопасности в 

таможенных органах Российской Федерации 
55. Роль таможенных органов в системе экспортного 

контроля 
56. Основы управленческой деятельности и ее организации. 
57. Методологические основы организации управленческой 

деятельности. 
58. Методы организации управленческой деятельности. 
59. Виды управленческой деятельности. 
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60. Принципы и методы управленческой деятельности. 
61. Функциональная и информационная структура 

управления таможенной деятельностью. 
62. Технологическая структура управления таможенной 

деятельностью. 
63. Общая структура решения задач системного управления 

таможенной деятельностью. 
64. Экспертно-аналитические технологии и 

инструментальные средства подготовки и принятия решений в 
управлении таможенной деятельностью. 

65. Организация основных процессов управления 
таможенной деятельности. 

66. Правовое и организационное обеспечение таможенной 
деятельностью. 

67. Методическое обеспечение управления таможенной 
деятельностью. 

68. Информационное обеспечение управления таможенной 
деятельностью. 

69. Документационное обеспечение управления таможенной 
деятельностью. 

70. Информационные технологии управления таможенной 
деятельностью. 

71. Экспертные системы в управлении таможенной 
деятельностью. 

72. Технологии управленческой деятельности. 
73. Современные методы в технологиях управленческой 

деятельности. 
74. Модели управления персоналом в таможенных органах. 
75. Модели сетевого планирования и управления 

таможенной деятельностью. 
76. Технологии стратегического (перспективного) 

планирования. 
77. Технологии оперативного планирования. 
78. Технология работы органов управления при 

планировании выполнения поставленных задач. 
79. Технологии организации выполнения решений (планов). 
80. Стиль управленческой деятельности: методы 

диагностики и организации. 
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81. Проблемные вопросы реализации рамочных стандартов 

безопасности и облегчении торговли в ЕАЭС. 
82. Влияние систем электронного декларирования на 

повышение экономической эффективности таможенного дела. 
83. Разработка Web-технологий автоматизации процесса 

совершения таможенных операций. 
84. Повышение эффективности деятельности таможенных 

органов на основе применения информационных технологий. 
85.Анализсуществующегосостояниятаможенно-логистической

инфраструктурыинаучно-методического аппарата её построения. 
86.Совершенствованиеуправленияслужебно-профессиональны

мпродвижениемкадров в таможенной службе. 
87. Совершенствование организационных структур 

таможенных органов (на примере таможни). 
88. Оценка эффективности деятельности таможни (на 

примере таможни). 
89. Совершенствование методов управления таможенными 

органами. 
90. Основные направления совершенствования 

организационно-структурной и организационно-штатной работы в 
таможенных органах. 

91. Анализ системы управления 
воспитательно-профилактической работой в таможенных органах. 

92. Сотрудничество таможенных администраций в сфере 
подготовки и переподготовки кадров. 

93. Система методов разработки управленческих решений и 
ее совершенствование в таможенных органах. 

94. Совершенствование подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадрового состава таможенных органов. 

95. Основные направления повышения качества таможенных 
услуг. 

96. Разработка предложений по совершенствованию методов 
мотивации персонала в таможенных органах. 

97. Разработка практических рекомендаций по 
формированию этики и культуры управления в деятельности 
таможенных органов и должностных лиц. 

98. Совершенствование управленческой деятельности 
начальника таможенного поста. 
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99. Организационно-экономический механизм управления 

кадровым потенциалом таможенного органа. 
100. Развитие материально-технической базы таможенных 

органов. 
101. Совершенствование системы показателей деятельности 

таможни (на примере таможни). 
102. Основы стратегического управления в 

правоохранительных подразделениях таможенных органов. 
103. Система методов разработки управленческих решений и 

ее совершенствование в таможенных органах 
104. Совершенствование организации контроля таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию. 
105. Валютный контроль, осуществляемый таможенными 

органами Российской Федерации, как составная часть 
экономической безопасности 

106. Обеспечение таможенными органами экономической 
безопасности стран ЕАЭС. 

107. Организация таможенного контроля товаров, 
перемещаемых через таможенную территорию ЕАЭС. 

108. Временное хранение. Назначение и порядок 
использования для таможенных целей. 

109. Назначение и порядок проведения таможенного осмотра 
территорий товаров, транспортных средств, находящихся под 
таможенным контролем. 

110. Разрешительный порядок, применяемый при 
перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

111. Политика России в обеспечении минеральным топливом 
европейских стран. 

112. Оформление и таможенный контроль драгоценных 
металлов, драгоценных камней и изделий из них. 

113. Особенности таможенного контроля товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

114. Таможенные платежи как доходная статья Федерального 
бюджета РФ. 

115. Транспортные условия внешнеторговых контрактов и их 
влияние на финансовые результаты. 

116. Методы анализа цен и порядок их установления во 
внешнеторговых контрактах. 
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117. Обоснование деятельности таможенных органов в сфере 

борьбы с уголовными и административными правонарушениями. 
118. Уголовно-правовые формы правоохранительной 

деятельности таможенных органов. 
119. Таможенное оформление и таможенный контроль 

лесоматериалов. 
120. Деятельность таможенных органов по обеспечению 

экономических интересов РФ. 
121. Организация таможенного регулирования на примере 

конкретной таможни. 
122. Роль, место, цели, задачи оперативных подразделений 

таможенных органов в системе экономической безопасности. 
123. Теневая экономика и контрольные функции таможенных 

органов. 
124. Особенности таможенного оформления и таможенного 

контроля подакцизных товаров. 
125. Валютный контроль, осуществляемый таможенными 

органами Российской Федерации, как составная часть 
экономической безопасности. 

126. Обеспечение уплаты таможенных платежей в свете 
международных соглашений стран - членов ЕАЭС. 

127. Судебная защита интересов таможенных органов 
Российской Федерации. 

128. Сравнительный анализ мирового и российского опыта 
валютного контроля за внешнеторговыми операциями. 

129. Налоговая политика в системе таможенного союза. 
130. Порядок досудебного обжалования решений, действий и 

бездействий таможенных органов и их должностных лиц. 
131. Совершенствование системы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности Российской 
Федерации. 

132. Совершенствование порядка ввоза на таможенную 
территорию ЕАЭС и вывоза с таможенной территории ЕАЭС 
лицензируемых товаров. 

133. Современная политика Российской Федерации в области 
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности в 
условиях функционирования ЕАЭС. 

134. Исследование особенностей функционирования единой 
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системы нетарифного регулирования ЕАЭС Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации. 

135. Исследование особенностей ввоза на таможенную 
территорию ЕАЭС товаров, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия. 

136. Анализ применения предварительного информирования 
в условиях действия ЕАЭС. 

137. Совершенствование технологий информационного 
обмена между таможенными органами государств-членов ЕАЭС. 

138. Совершенствование применения 
интернет-декларирования таможенными органами Российской 
Федерации. 

139. Анализ зарубежного опыта перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

140. Государственная политика в области международного 
таможенного сотрудничества: формы и методы. 

141. Реализация положений Международной конвенции об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур в странах ЕС. 
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Приложение 6 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 
по производственной практике (НИР) 

 
1. Анализ практики применения таможенной пошлины при 

ввозе отдельных товаров (на примере отдельных товарных групп 
или товарных позиций по выбору) 

2. Анализ влияния Единого таможенного тарифа ЕАЭС на 
структуру внешней торговли Российской Федерации 

3. Анализ влияния Единого таможенного тарифа ЕАЭС на 
динамику и структуру импорта стран ЕАЭС. 

4. Анализ влияния тарифных льгот на развитие экономики 
Российской Федерации (или региона России). 

5. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и 
налогов на развитие экономики Российской Федерации. 

6. Анализ развития системы тарифных преференций в 
Российской Федерации. 

7. Тарифные льготы и преференции в условиях 
функционирования ЕАЭС. 

8. Анализ практики применения тарифных льгот в условиях 
ЕАЭС. 

9. Организация контроля таможенной стоимости в странах 
ЕАЭС. 

10. Анализ практики применения таможенными органами 
процедуры корректировки таможенной стоимости. 

11. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД как 
инструмент обеспечения экономической безопасности стран ЕАЭС. 

12. Сравнительный анализ систем таможенно-тарифного 
регулирования зарубежных стран. 

13. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности на инвестиционное развитие 
Российской Федерации. 

14. Совершенствование организации контроля таможенной 
стоимости в Российской Федерации. 

15. Развитие системы таможенной оценки товаров и анализ 
практики ее применения (на примере конкретной зарубежной 
страны). 

http://www.pandia.ru/239364/
http://www.pandia.ru/239995/
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16. Внешнеторговая политика России как фактор 

обеспечения экономической безопасности. 
17. Определение, заявление и контроль страны 

происхождения товаров для целей декларирования таможенных 
платежей. 

18. Валютный контроль, осуществляемый таможенными 
органами Российской Федерации как составная часть 
экономической безопасности страны. 

19. Валютное регулирование и валютный контроль в странах 
ЕАЭС. 

20. Сравнительный анализ мирового и российского опыта 
валютного регулирования. 

21. Анализ применения системы управления рисками при 
осуществлении валютного контроля. 

22. Валютное регулирование как фактор экономического 
развития стран ЕАЭС. 

23. Таможенное регулирование в особых экономических 
зонах как фактор инвестиционного развития стран ЕАЭС. 

24. Развитие международной торговли товарами, 
содержащими объекты интеллектуальной собственности: 
таможенный аспект. 

25. Анализ практики защиты товарных знаков (наименований 
мест происхождения товаров) как одного из объектов 
интеллектуальной собственности таможенными органами. 

26. Совершенствование практики защиты объектов 
интеллектуальной собственности таможенными органами в 
условиях ЕАЭС. 

27. Анализ зарубежного опыта защиты прав 
интеллектуальной собственности таможенными органами в целях 
обеспечения экономической безопасности. 

28. Анализ практики электронного декларирования товаров в 
целях совершенствования контроля за уплатой таможенных 
платежей. 

29. Обязанность по уплате таможенных платежей и ее 
правовое регулирование в ЕАЭС (возникновение, исполнение и 
прекращение). 

30. Обеспечение уплаты таможенных платежей в 
таможенных операциях. 

http://www.pandia.ru/184278/
http://www.pandia.ru/150406/
http://www.pandia.ru/229204/
http://www.pandia.ru/258664/
http://www.pandia.ru/140025/
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31. Обеспечение уплаты таможенных платежей в 

таможенных процедурах. 
32. Развитие учета и контроля таможенных платежей в 

Российской Федерации. 
33. Совершенствование организации таможенного контроля 

за правильностью начисления и полнотой уплаты таможенных 
платежей в условиях электронного декларирования товаров. 

34. Совершенствование порядка уплаты таможенных 
платежей в условиях ЕАЭС. 

35. Совершенствование тарифного и нетарифного 
регулирования внешнеторговой деятельности в целях обеспечения 
продовольственной безопасности РФ. 

36. Таможенные методы обеспечения инновационного 
развития страны в условиях функционирования ЕАЭС. 

37. Таможенные методы обеспечения энергетической 
безопасности в условиях функционирования ЕАЭС. 

38. Таможенные методы обеспечения транспортной 
безопасности в условиях функционирования ЕАЭС. 

39. Анализ факторов, влияющих на уровень мировых и 
контрактных цен (на примере отдельных товаров). 

40. Роль таможенных органов в обеспечении экономической 
безопасности стран ЕАЭС. 

41. Совершенствование порядка предоставления льгот по 
уплате таможенных платежей при выпуске товаров в свободное 
обращение. 

42. Совершенствование контроля за взиманием акцизов при 
ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

43. Вывозные пошлины как фактор обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации. 

44. Анализ влияния экспортных пошлин на развитие 
экспорта и доходов федерального бюджета Российской Федерации 

45. Организация таможенного контроля за уплатой вывозной 
таможенной пошлины при перемещении энергоносителей через 
таможенную границу ЕАЭС. 

46. Совершенствование мер таможенно-тарифного 
регулирования при ввозе легковых автомобилей в страны ЕАЭС. 

http://www.pandia.ru/258013/
http://www.pandia.ru/217479/
http://www.pandia.ru/186339/
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47. Анализ развития системы таможенно-тарифного 

регулирования Монголии (Киргизии, Китая, Украины, Молдовы) 
после вступления во Всемирную торговую организацию. 

48. Роль и место оперативно-розыскной деятельности 
таможенных органов Российской Федерации в обеспечении 
экономической безопасности. 

49. Проблемы и особенности таможенно-тарифного 
регулирования в условиях формирования таможенного союза 
Беларуси, Казахстана и России. 

50. Исследование практики применения таможенных сборов 
в условиях функционирования ЕАЭС. 

51. Совершенствование контроля за вывозом товаров и 
применением вывозных таможенных пошлин в процедуре 
«Экспорт». 

52. Организации таможенного контроля за применением 
таможенных платежей в процедуре временного ввоза. 

53. Организации таможенного контроля за применением 
таможенных платежей в процедурах переработки. 

54. Организации таможенного контроля за применением 
таможенных платежей в процедуре реимпорта. 

55. Анализ практики защиты объектов авторских прав как 
одного из объектов интеллектуальной собственности таможенными 
органами 

56. Анализ практики исчисления и взимания таможенных 
платежей в отношении товаров для личного пользования, 
перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

57. Таможенные механизмы противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем 

58. Анализ влияния мер таможенного регулирования на 
импорт товаров в Российскую Федерацию (вид товара на выбор 
студента). 

59. Анализ практики применения транспортных условий 
контрактов во внешней торговле товарами (товара выбор студента). 

60. Мировой и российский рынок (конкретной товарной 
группы): особенности развития конъюнктуры и современный 
механизм внешнеторгового и таможенного регулирования. 

61. Особенности анализа внешнеторговых документов в 
рамках совершения таможенных операций и таможенного контроля. 

http://www.pandia.ru/151766/
http://www.pandia.ru/244994/
http://www.pandia.ru/239571/
http://www.pandia.ru/210945/
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62. Особенности заключения и исполнения международной 

коммерческой сделки (вид сделки на выбор студента). 
63. Таможенное обеспечение реализации лизинговых 

технологий. 
64. Особенности организации перевозки внешнеторговых 

грузов различными видами транспорта (вид транспорта на выбор 
студента). 

65. Особенности привлечения иностранных инвестиций в 
экономику стран СНГ: таможенный аспект (на примере конкретной 
страны) 

66. Особенности таможенного регулирования импорта 
товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации в рамках 
посреднических соглашений (тип соглашения по выбору): 
дистрибьюторские, агентские, комиссии, консигнации. 

67. Перспективы развития межгосударственного 
регулирования в рамках функционирования ЕАЭС. 

68. Особенности привлечения иностранных инвестиций в 
экономику стран-участниц ЕАЭС 

69. Регулирование внешнеэкономической деятельности 
России (или любой другой страны) на современном этапе 
(таможенный аспект). 

70. Организационно-управленческие инновации 
таможенного оформления грузов 

71. Совершенствование аналитической деятельности в 
таможенных органах в условиях функционирования ЕАЭС. 

72. Развитие информационных технологий аналитической 
деятельности таможни. 

73. Анализ влияния динамики параметров 
внешнеэкономической деятельности на эволюцию таможенной 
системы. 

74. Развитие таможенного органа на основе 
программно-целевого планирования. 

75. Система показателей эффективности функционирования 
таможенных органов и её развитие. 

76. Экономическая эффективность деятельности 
таможенных органов и её оценка. 

77. Функционально-стоимостной анализ деятельности 
таможни. 

http://www.pandia.ru/159775/
http://www.pandia.ru/284302/
http://www.pandia.ru/244880/
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78. Совершенствование управления таможенными органами 

на основе методов системного анализа. 
79. Показатели эффективности деятельности таможенных 

органов и их совершенствование. 
80. Совершенствование таможенного администрирования в 

условиях ЕАЭС. 
81. Анализ структуры рынка таможенных услуг. 
82. Анализ комплекса государственных таможенных услуг. 
83. Совершенствование таможенных услуг на основе 

рекомендаций Рамочных стандартов ВТО. 
84. Анализ таможенных услуг в международной цепи 

поставки товаров. 
85. Анализ комплекса таможенных услуг, предоставляемых 

таможенными органами участнику ВЭД. 
86. Система показателей и оценка эффективности 

таможенных услуг. 
87. Совершенствование методического обеспечения 

определения штатной численности таможенного органа (на примере 
таможни, таможенного поста). 

88. Управление таможенным администрированием в рамках 
ЕАЭС. 

89. Совершенствование управления деятельностью 
таможенных органов на основе международного стандарта МС ИСО 
9001:2008. 

90. Разработка методики применения коллективных методов 
принятия управленческих решений в деятельности таможенных 
органов. 

91. Роли и функции руководителя таможенного органа в 
процессе управления коллективной деятельностью. 

92. Резервы повышения эффективности организации 
управленческого труда в таможне (на таможенном посту или в 
отделе). 

93. Создание условий для развития инфраструктуры и 
складских таможенно-логистических терминалов (в регионе 
деятельности таможни). 

94. Совершенствование мер государственного управления 
таможенными органами. 

http://www.pandia.ru/240703/
http://www.pandia.ru/261052/
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95. Анализ международного опыта по борьбе с коррупцией в 

таможенных администрациях. 
96. Совершенствование методов мотивации персонала в 

таможенных органах. 
97. Совершенствование кадровой политики в таможенных 

органах. 
98. Анализ системных факторов, определяющих 

необходимость таможенного администрирования на современном 
этапе. 

99. Роль таможенных органов в достижении 
социально-экономических целей государства. 

100. Современные тенденции территориальной организации 
таможенных органов ЕАЭС. 

101. Управление взаимодействием таможенного поста с 
участниками внешнеэкономической деятельности на основе 
процессного подхода. 

102. Совершенствование таможенно-логистической 
инфраструктуры на принципах государственно-частного 
партнёрства. 

103. Совершенствование организации 
таможенно-логистических технологий на основе мировой практики. 

104. Совершенствование сети транспортно-логистических 
терминалов с участием бизнес-сообщества. 

105. Организация функционирования таможенной 
инфраструктуры на основе процессного подхода. 

106. Модернизация систем подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации должностных лиц таможенных органов. 

107. Анализ причин социально-экономических конфликтов в 
таможенных органах и методы их преодоления. 

108. Анализ нормативной базы и методов аттестации 
должностных лиц таможенных органов. 

109. Сравнительный анализ управления персоналом в 
таможенных органах и в органах государственной исполнительной 
власти. 

110. Совершенствование технологий управления поведением 
персонала в таможенных органах. 

111. Совершенствование информационного и технического 
обеспечения системы управления персоналом. 

http://www.pandia.ru/213327/
http://www.pandia.ru/212225/
http://www.pandia.ru/238615/
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112. Совершенствование управления 

служебно-профессиональным продвижением кадров в таможенной 
службе. 

113. Совершенствование управленческих отношений, 
взаимодействия в системе таможенных органов. 

114. Совершенствование методов и форм управленческой 
культуры сотрудника таможенного органа. 

115. Совершенствование организации управленческого труда 
в таможенных органах. 

116. Разработка системы критериев эффективности работы 
должностных лиц таможенных органов. 

117. Конфликты интересов в таможенной службе и разработка 
предложений по внедрению этических норм в деятельности 
таможенных органов. 

118. Совершенствование управления персоналом таможенных 
органов на основе процессно-ориентированного подхода. 

119. Совершенствование управления структурным 
подразделением таможенного органа (на примере таможни, 
таможенного поста). 

120. Совершенствование системы оценки деятельности 
таможенных органов. 

121. Анализ и управление рисками в деятельности 
таможенных органов. 

122. Совершенствование системы управления рисками в 
таможенной деятельности. 

123. Актуальные проблемы противодействия коррупции в 
таможенных органах. 

124. Анализ современных автоматизированных 
информационных таможенных технологий обеспечения принятия 
управленческих решений. 

125. Разработка предложений по совершенствованию методов 
прогнозирования в таможенных органах. 

126. Организационно-штатная работа в таможенных органах: 
практика, пути совершенствования. 

127. Совершенствование нормативно-правового обеспечения 
системы управления персоналом в таможенных органах. 

128. Методы управления персоналом в условиях 
реформирования таможенной службы. 
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129. Анализ направлений совершенствования 

организационной структуры таможни. 
130. Совершенствование материально-технического 

обеспечения таможенной службы. 
131. Совершенствование внешних и внутренних 

коммуникаций таможенных органов в рамках развития 
организационной культуры. 

132. Разработка мер по минимизации рисков недостоверного 
декларирования сведений о товаре. 

133. Характеристика идентификационных признаков (группа 
товаров по выбору) в целях их классификации в соответствии с ЕТН 
ВЭД ЕАЭС 

134. Разработка предложений по методологии формирования 
перечня товаров «группы риска» (или «группы прикрытия»). 

135. Разработка предложений по контролю достоверности 
классификации отдельных видов товаров в соответствии с ЕТН ВЭД 
ЕАЭС, относящихся к товарам «группы риска». 

136. Совершенствование методик взятия проб и образцов для 
экспертизы в таможенных целях. 

137. Выработка предложений на основе анализа материалов 
судебной практики, связанных с обжалованием решений 
таможенных органов о классификации товаров в соответствии с 
ЕТН ВЭД ЕАЭС 

138. Анализ современного состояния рынка товаров (на выбор 
студента) и проблемы их классификации в ЕТН ВЭД ЕАЭС 

139. Классификационный код товара как инструмент, 
используемый участниками внешнеэкономической деятельности 
для минимизации своих затрат и издержек. 

140. Основные правила интерпретации ЕТН ВЭД ЕАЭС и 
проблемы их практического применения. 

141. Основные критерии классификации товаров в ЕТН ВЭД 
ЕАЭС 

142. Исследование и оценка доказательств по делам об 
административных правонарушениях, связанных с недостоверным 
декларированием товаров с учетом требований таможенного 
законодательства. 

143. Особенности проведения экспертиз, связанных с 
дальнейшим принятием решения о классификации товара в 

http://www.pandia.ru/261545/
http://www.pandia.ru/227871/
http://www.pandia.ru/217262/
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соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС (наименование товара по выбору 
студента). 

144. Анализ нормативной базы регулирующей порядок 
назначения и производство экспертиз в таможенной практике. 

145. Анализ экспертных заключений и совершенствование 
взаимодействия служб Центрального 
экспертно-криминалистического таможенного управления 
(экспертно-криминалистических служб) с таможенными органами. 

146. Развитие института экспертизы в таможенных целях. 
147. Роль и значение специальных знаний и навыков при 

производстве экспертиз в таможенных целях. 
148. Роль и место таможенной экспертизы товаров при 

выявлении нарушений таможенных правил. 
149. Проблемы идентификации товаров при таможенном 

декларировании и таможенном контроле, пути их решения (на 
примере однородной группы товаров). 

150. Разработка предложений по совершенствованию порядка 
назначения и производству экспертизы товаров (группа товаров по 
выбору). 

151. Анализ нормативно-правовой базы при проведении 
таможенных экспертиз. 

152. Анализ методического обеспечения деятельности 
Центрального экспертно-криминалистического таможенного 
управления ФТС России. 

153. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности 
России (СНГ) на основе анализа современного состояния рынка. 

154. Разработка рекомендаций по классификации 
продовольственных товаров в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС (по 
выбору). 

155. Разработка рекомендаций по классификации 
непродовольственных товаров в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС (по 
выбору). 

156. Значение и возможности детализации ЕТН ВЭД ЕАЭС в 
рамках ЕАЭС на примере (группа товаров по выбору). 

157. Разработка алгоритма сценариев компьютерных 
экспертных программ по диагностике на основе 
идентификационных признаков товара (товары на выбор студента). 

http://www.pandia.ru/185715/
http://www.pandia.ru/166158/
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http://www.pandia.ru/238280/
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158. Исследование требований Директив ЕС и Регламентов ЕС 

к российским предприятиям при подготовке продукции к 
экспортной отгрузке. 

159. Анализ зарубежной практики разработки и применения 
внешнеэкономических классификаций товаров и услуг. 

160. Гармонизация внешнеэкономических классификаторов в 
рамках международной интеграции: теория, практика и проблемы. 

161. Исследование развития института таможенной 
экспертизы в Российской Федерации: этапы становления. 

162. Анализ проблем обработки ценовой информации, 
используемой для таможенных целей (товароведный аспект). 

163. Применение экспертизы и использование её результатов 
при рассмотрении споров в сфере защиты прав на интеллектуальную 
собственность. 

164. Разработка предложений по совершенствованию порядка 
назначения и производству таможенной экспертизы при 
осуществлении таможенного контроля товаров. 

165. Разработка методики обоснования метода отбора 
презентабельных проб (образцов) однородных товаров (по выбору 
студента) для таможенной экспертизы. 

166. Анализ системы критериев оценки качества и 
безопасности отдельных групп товаров (по выбору). 

167. Совершенствование системы обеспечения ЦЭКТУ ФТС 
России ценовой информацией о товаре (по выбору студента) 

168. Статус экспертных заключений ЦЭКТУ ФТС России в 
рамках судопроизводств по таможенным вопросам. 

169. Практика и проблемы совершенствования ЕТН ВЭД 
ЕАЭС 

170. Систематизация идентификационных признаков 
однородных групп товаров (по выбору) и разработка на их основе 
шаблонов описания. 

171. Систематизация идентификационных признаков 
однородных групп товаров народного потребления, ввозимых 
физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом 
багаже, и разработка на их основе шаблонов описания. 

172. Совершенствование взаимодействия ЦЭКТУ ФТС России 
и таможенных органов с судебными органами. 

http://www.pandia.ru/161318/
http://www.pandia.ru/283581/
http://www.pandia.ru/138583/
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http://www.pandia.ru/186561/
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173. Особенности таможенной экспертизы групп однородной 

продукции товаров (по выбору) в рамках таможенного контроля. 
174. Анализ методики назначения таможенной экспертизы: 

недостатки и пути совершенствования (на примере таможенного 
органа). 

175. Анализ проблем единообразного толкования терминов и 
понятий при экспертизе и исследованиях в таможенных целях на 
территории. 

176. Совершенствование классификации таможенных 
экспертиз по классам, родам, видам и соответствующие им термины. 

177. Особенности экспертизы товаров связанной с 
определением объектов интеллектуальной собственности. 

178. Особенности классификации частей и принадлежностей 
товаров в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС 

179. Особенности классификации оборудования в 
соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС 

180. Особенности классификации машин и механизмов в 
соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС 

181. Особенности классификации нефти и нефтепродуктов в 
соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС 

182. Особенности классификации древесины и изделий из нее 
соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС 

183. Использование логистических подходов к деятельности 
объектов околотаможенной инфраструктуры. 

184. Применение основных принципов логистического 
управления при организации взаимодействия таможенных органов и 
участников внешнеэкономической деятельности. 

185.  Меры по оптимизации взаимодействия таможенных 
органов и участников внешнеэкономической деятельности с точки 
зрения логистического управления. 

186. Использование логистических подходов к деятельности 
таможенного склада (перевозчика). 

187. Совершенствование планирования потребности в 
материально-технических ресурсах таможенных органов на основе 
логистических подходов. 

188. Совершенствование деятельности грузовых терминалов и 
распределительных центров. 

http://www.pandia.ru/173904/
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189. Совершенствование организации терминальной 

перевозки. 
190. Оптимизационные логистические решения управления 

транспортировкой в цепях поставок. 
191. Использование логистических подходов в деятельности 

базовой таможни. 
192. Анализ логистических рисков в процессе таможенного 

оформления и таможенного контроля. 
193. Совершенствование функционирования складской сети 

на основе логистических подходов. 
194. Разработка оптимальной системы складирования (на 

примере таможенного склада). 
195. Разработка оптимальной системы складирования (на 

примере склада временного хранения СВХ). 
196. Совершенствование формирования государственных 

закупок для нужд таможенных органов на основе логистических 
подходов. 

197. Оптимизация размещения таможенных органов на основе 
логистических подходов. 

198. Современные логистические стратегии как инструмент 
эффективного функционирования предприятия-участника ВЭД. 

199. Информационное обеспечение управления 
интегрированной логистической цепью поставок 
предприятия-участника ВЭД. 

200. Современные способы минимизации логистических 
рисков в управлении деятельностью предприятия-участника ВЭД. 

201. Роль логистической экспертизы в повышении 
эффективности деятельности предприятий-участников ВЭД. 

202. Роль логистического анализа и аудита в повышении 
эффективности деятельности предприятий-участников ВЭД. 

203. Роль таможенного менеджмента в повышении 
эффективности управления интегрированной логистической цепью 
поставок предприятия-участника ВЭД. 

204. Оптимизация организационной структуры управления 
интегрированной цепью поставок предприятия-участника ВЭД. 

205. Современные методы стратегического планирования и 
проектирования цепи поставок предприятия-участника ВЭД. 

http://www.pandia.ru/263396/
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206. Определение экономической эффективности решений в 

области управления цепью поставок предприятия-участника ВЭД. 
207. Совершенствование системы складирования и складской 

переработки продукции предприятий-участников ВЭД. 
208. Совершенствование функционирования складского 

хозяйства предприятия-участника ВЭД в системе распределения. 
209. Определение и оптимизация параметров таможенного 

склада. 
210. Совершенствование товарной политики и управления 

запасами предприятия-участника ВЭД. 
211.  Оптимизация системы управления запасами 

предприятий-участников ВЭД. 
212. Анализ применения экономических методов управления 

запасами предприятий-участников ВЭД. 
213. Совершенствование организации транспортно-складской 

системы предприятий-участников ВЭД. 
214. Оптимизация размещения складов 

предприятий-участников ВЭД в региональном масштабе. 
215. Исследование показателей эффективности капитальных 

вложений в складское хозяйство. 
216. Организация единого технологического процесса 

функционирования таможенных постов и складов временного 
хранения. 

217. Исследование основных направлений снижения издержек 
при осуществлении операций по складированию продукции. 

218. Исследование показателей и экономической 
эффективности использования складского оборудования (на 
примере таможенных складов). 

219. Совершенствование организации контроля за складскими 
операциями (на примере СВХ, таможенных складов). 

220. Современное состояние и перспективы развития 
логистики в таможенном деле. 

221. Анализ соответствия таможенных технологий принципам 
логистики и требованиям к качеству процессов и результатов. 

222. Управление материальными логистическими потоками 
предприятия-участника ВЭД в условиях ЕАЭС. 

223. Логистические подходы к осуществлению таможенного 
контроля за соблюдением условий таможенных процедур. 

http://www.pandia.ru/206214/
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224. Применение логистических технологий в таможенном 

деле. 
225. Совершенствование организации технологического 

процесса на складе временного хранения. 
226. Применение логистических подходов к формированию 

единой базы данных ценовой информации на территории ЕАЭС. 
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Приложение 7 

Тематика индивидуальных заданий по производственной 
практике (практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
 

1. Элементы таможенного дела (определения: таможенная 
процедура, таможенная операция, таможенный тариф, таможенная 
статистика). 

2. Таможенное право. 
3. Цели таможенного дела (защитная, экономическая, 

социальная). 
4. Таможенное законодательство ЕАЭС. 
5. Источники таможенного права. 
6. Таможенная территория Таможенного союза и 

Евразийского экономического союза. 
7. Перемещение товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 
8. Объекты и субъекты таможенного контроля. 
9. Обеспечение уплаты таможенных платежей при 

перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. 
10. Пользование и распоряжение товарами, перемещаемыми 

через таможенную границу ЕАЭС. 
11. Система таможенных органов Российской Федерации. 
12. Места нахождение таможенных постов. 
13. Виды пунктов пропуска. 
14. Компетенция таможенных постов. 
15. Решения и действия должностных лиц таможенных 

органов. 
16. Таможенный перевозчик. 
17. Владелец склада временного хранения. 
18. Таможенный представитель. 
19. Уполномоченный экономический оператор. 
20. Принципы проведения таможенного контроля. 
21. Система управлениями рисками. 
22. Объекты таможенного контроля. 
23. Товары, находящиеся под таможенным контролем. 
24. Зоны таможенного контроля. 
25. Проверка документов и сведений. 
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26. Устный опрос. 
27. Получение объяснений. 
28. Таможенное наблюдение (Акт таможенного 

наблюдения). 
29. Таможенный осмотр (Акт таможенного осмотра). 
30. Таможенный досмотр (Акт таможенного досмотра, 

отличия от осмотра, решение на проведение таможенного досмотра, 
уведомление о таможенном досмотре, требования при организации 
и проведении таможенного досмотра, права должностных лиц ТО 
при проведении таможенного досмотра, исключения категорий лиц 
и товаров из таможенного досмотра). 

31. Личный таможенный досмотр (Акт личного 
таможенного досмотра, основания для проведения, решение на 
проведение личного таможенного досмотра, права лица, в 
отношении которого проводится личный таможенный досмотр, 
действия должностных лиц при проведении личного таможенного 
досмотра, проведение личного таможенного досмотра). 

32. Проверка маркировки товаров специальными марками, 
наличия на них идентификационных знаков. 

33. Таможенный осмотр помещений и территорий (Акт 
таможенного осмотра, решение на проведение, права должностных 
лиц при проведении, сроки проведения). 

34. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 
35. Проверка системы учета товаров и отчетности (объекты 

проверки, акт по итогам проверки). 
36. Таможенная проверка (объекты проверки, виды 

таможенной проверки, сроки проведения, основания для 
назначения проверки, права проверяемого лица, оформление 
результатов, права должностных лиц при проведении, обязанности 
проверяемого лица). 

37. Способы идентификации. 
38. Удаление, изменение. Уничтожение средств 

идентификации. 
39. Случаи проведения идентификации. 
40. Таможенная экспертиза в рамках таможенного контроля. 
41. Отбор проб и образцов товаров. 
42. Виды таможенной экспертизы. 
43. Задержание товаров таможенными органами. 
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44. Действия с задержанными товарами. 
45. Виды контроля, осуществляемого в пунктах пропуска. 

Какие из них осуществляют таможенные органы. 
46. Типовая схема осуществления контроля при прибытии. 
47. Типовая схема осуществления контроля при убытии. 
48. Осуществление контроля при прибытии в 

автомобильный пункт пропуска. 
49. Какие действия осуществляются таможенными органами 

при прибытии товаров, лиц, транспортных средств в 
автомобильный пункт пропуска. 

50. Осуществление контроля при убытии из автомобильного 
пункта пропуска. 

51. Какие действия осуществляются таможенными органами 
при убытии товаров, лиц, транспортных средств из автомобильного 
пункта пропуска. 

52. Документы, регулирующие проведение санитарного 
контроля. 

53. Ввоз и вывоз товаров, подлежащих санитарному 
контролю. 

54. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций в области 
санитарно-эпидемиологического контроля. 

55. Разделение санитарно-эпидемиологического контроля 
между таможенными органами и органами роспотребнадзора при 
перемещения товаров и лиц через таможенную границу. 

56. Документы, регулирующие проведение карантинного 
фитосанитарного контроля. 

57. Ввоз и вывоз товаров, подлежащих карантинному 
фитосанитарному контролю. 

58. Порядок перемещения товаров, подлежащих 
карантинному фитосанитарному контролю. 

59. Разделение карантинного фитосанитарного контроля 
между таможенными органами и органами Россельхознадзора при 
перемещения товаров через таможенную границу. 

60. Документы, регулирующие проведение ветеринарного 
контроля. 

61. Ввоз и вывоз товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю. 

62. Порядок перемещения товаров, подлежащих 
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ветеринарному контролю. 

63. Разделение ветеренарного контроля между таможенными 
органами и органами Россельхознадзора при перемещения товаров 
через таможенную границу. 

64. Запрещенные к ввозу или вывозу на таможенную 
территорию товары. 

65. Ограниченные к ввозу либо вывозу на таможенную 
территорию товары. 

66. Места и время прибытия товаров и транспортных 
средств на таможенную территорию ЕАЭС. 

67. Виды пунктов пропуска. 
68. Перемещение отдельных категорий товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 
69. Ответственность перевозчика при прибытии. 
70. Обязанность перевозчика при прибытии. 
71. Понятие «предварительное информирование». 
72. Сведения, подлежащие указанию в предварительной 

информации. 
73. Представление документов и сведений при прибытии 

товаров автомобильным транспортом. 
74. Представление документов и сведений при прибытии 

товаров ж/д транспортом. 
75. Представление документов и сведений при прибытии 

товаров воздушным транспортом. 
76. Представление документов и сведений при прибытии 

товаров морским транспортом. 
77. Операции, совершаемые с товарами в месте прибытия. 
78. Возникновение и прекращение у перевозчика 

обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов. 
79. Срок и размер уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов. 
80. Определение таможенной процедуры. 
81. Случаи применения таможенной процедуры 

таможенного транзита. 
82. Декларант таможенной процедуры таможенного 

транзита. 
83. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру. 
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84. Порядок заполнения транзитной декларации. 
85. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. 
86. Оборудование транспортных средств международной 

перевозки при перевозке товаров под таможенными пломбами и 
печатями. 

87. Операции с товарами, перевозимыми в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного транзита. 

88. Срок таможенного транзита и место доставки товаров. 
89. Место доставки товаров. 
90. Обязанности и ответственность перевозчика при 

таможенной процедуре таможенного транзита. 
91. Завершение таможенной процедуры таможенного 

транзита. 
92. Подтверждение о прибытии транспортного средства. 
93. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов. Срок их уплаты. 
94. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

вывозных таможенных пошлин и срок их уплаты. 
95. Понятие временное хранение товаров. Типы складов 

временного хранения. 
96. Условия включения в реестр владельцев временного 

хранения. 
97. Срок временного хранения товаров. 
98. Ответственность и обязанность владельца временного 

хранения товаров и собственника товаров. 
99. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов. 
100. Срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. 
101. Места убытия товаров и транспортных средств с 

таможенной территории ЕАЭС. 
102. Перемещение отдельных категорий товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 
103. Обязанность перевозчика при убытии. 
104. Обязанность и срок уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов. 
105. Этапы таможенного контроля при декларировании 

товаров. 
106. Действий должностных лиц при регистрации 
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таможенной декларации. 

107. Действий должностных лиц при отказе в регистрации 
таможенной декларации. 

108. Документальный контроль при декларировании. Срок 
проведения. 

109. Проверка соответствия сведений, заявленных в 
таможенной декларации, сведениям, содержащимся в документах, 
представленных в таможенный орган. 

110. Контроль правильности определения 
классификационного кода по ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

111. Контроль правильности определения страны 
происхождения. 

112. Контроля соблюдения актов законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих запреты и ограничения 
на ввоз в Российскую Федерацию и на вывоз из Российской 
Федерации отдельных товаров. 

113. Выявление товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. 

114. Валютный контроль. 
115. Контроль таможенной стоимости. 
116. Контроль статистической стоимости. 
117. Контроль правильности исчисления и своевременности 

уплаты таможенных пошлин, налогов, а также внесения 
обеспечения уплаты таможенных платежей и его размера. 

118. Контроль соблюдения требований и условий заявленной 
таможенной процедуры. 

119. Фактический контроль при декларировании. 
120. Условия выпуска товаров. 
121. Отказ в выпуске товаров. 
122. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

экспорта 
123. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления. 
124. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 
125. Требования таможенной процедуры таможенного 

транзита. 
126. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 
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таможенного склада. 

127. Требования таможенной процедуры таможенного склада. 
128. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под 

таможенную процедуру таможенного склада. 
129. Обязанности и ответственность после помещения 

товаров под таможенную процедуру таможенного склада. 
130. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

временного ввоза. 
131. Требования таможенной процедуры временного ввоза. 
132. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории. 
133. Требования таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории. 
134. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

временного вывоза. 
135. Требования таможенной процедуры временного вывоза. 
136. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории. 
137. Требования таможенной процедуры переработки вне 

таможенной территории. 
138. Отнесение товаров к товарам для личного пользования. 
139. Порядок заполнения пассажирской декларации. 
140. Товары, подлежащие обязательному письменному 

декларированию. 
141. Зеленый и красный коридоры при декларировании 

товаров для личного пользования. 
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