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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение ООП специальности  

 

Основная образовательная программа (ООП) специалитета, реализуемая в ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный технический университет» (далее университет, 

ДГТУ) по специальности 38.05.02 – «Таможенное дело» представляет собой систему до-

кументов, разработанную выпускающей кафедрой таможенного дела, согласованную в 

установленном порядке и утвержденную ректором университета с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей специальности высшего образования (ФГОС ВО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также программы практик, календарный учебный график и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП специалитета по специаль-

ности 38.05.02 – «Таможенное дело» 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магист-

ратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 №38132); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 38.05.02 – «Таможенное дело» (специалитет), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 850 

(приложение 1); 

- дополнение к ФГОС ВО по специальности  38.05.02 – «Таможенное дело» с дисци-

плинами вариативной части с учетом трудоемкости в зачетных единицах и в часах, и пе-

речнем дисциплин по выбору студентов (приложение 2); 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

- нормативно-методические документы Минобрнауки России (инструктивное пись-

мо Минобрнауки России от 28.12.2009 г. № 03-2672 «О разработке примерных основных 

образовательных программ профессионального образования»; инструктивное письмо Ми-

нобрнауки России от 13.05.2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных образова-

тельных программ»); 

- Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»; 
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1.3. Общая характеристика ООП специалитета 

 

1.3.1. Цель ООП специальности 38.05.02 – «Таможенное дело» 

Реализуемая в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет» ООП по специальности 38.05.02 – «Таможенное дело», имеет своей целью 

развитие личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки кадров, с использованием лучшего отечественного и 

мирового опыта в образовании и инноваций во всех сферах деятельности, позволяющие 

на высоком уровне осуществлять профессиональную деятельность в сфере таможенного 

дела.  

 

1.3.2. Срок освоения ООП специалитета 

Нормативный срок освоения ООП специальности 38.05.02 – «Таможенное дело» в 

соответствии с разделом III ФГОС ВО и решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

составляет: по очной форме обучения – 5 лет, по заочной форме обучения – 6 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП специалитета 

Трудоемкость освоения студентом ООП за весь период обучения в соответствии с 

разделом III ФГОС ВО по данной специальности составляет 300 зачетных единиц (з.е)  и 

включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. Объем программы спе-

циалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год составляет 60 з.е. 

Структура ООП (таблица 1) включает обязательную часть (базовую) и часть, сфор-

мированную участниками образовательных отношений (вариативную) и состоит из сле-

дующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-

ной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», кото-

рый в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части. 

 

Таблица 1. Структура программы специалитета 

 

Структура программы специалитета 

Объем программы специалитета 

в зачетных единицах  

по ФГОС ВО по ООП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 258-261 258 

Базовая часть 189-237 190 

Вариативная часть 21-72 68 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

30-36 36 

Базовая часть 30-36 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы специалитета 300 300 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ООП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

38.005.02 – «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника по специальности 

38.05.02 – «Таможенное дело» включает в себя область, объекты, виды и задачи профес-

сиональной деятельности специалистов. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

В соответствии с пунктом 4.1 ФГОС ВО область профессиональной деятельности 

специалистов включает: 

- таможенное регулирование и таможенное дело;  

- противодействие правонарушениям в сфере таможенного дела. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с пунктом 4.2 ФГОС ВО объектами профессиональной деятельности 

специалиста являются: 

- отношения в области профессиональной деятельности; 

- товары и транспортные средства международной перевозки, находящиеся под та-

моженным контролем; 

- лица, участвующие в их перемещении через таможенную границу Таможенного 

союза; 

- система таможенных органов. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с пунктом 4.3 ФГОС ВО специалист по специальности 38.05.02  

«Таможенное дело» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание 

таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов государствен-

ного контроля; 

- правоохранительная; 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- научно-исследовательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с пунктом 4.4 ФГОС ВО специалист по специальности 38.05.02 «Та-

моженное дело» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением 

таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением тамо-

женного контроля и иных видов государственного контроля: 

- совершение таможенных операций; 

- применение таможенных процедур; 

- проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров и иных ви-

дов государственного контроля; 

- обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через та-

моженную границу Таможенного союза; 

- применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – 

ТН ВЭД); 

- определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее опреде-
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ления; 

- определение и контроль таможенной стоимости товаров; 

- контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможен-

ных платежей, исчисление и взимание пени, процентов;  

- взыскание задолженности; осуществление возврата таможенных платежей и иных 

денежных средств; 

- обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной собст-

венности; 

- осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, свя-

занных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза; 

правоохранительная деятельность: 

- осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об админист-

ративных правонарушениях в сфере таможенного дела; 

- проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство 

по которым отнесено к ведению таможенных органов; 

- составление процессуальных документов и совершение необходимых процессуаль-

ных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела; 

организационно-управленческая деятельность: 

- управление деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных под-

разделений; 

- организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ, ус-

луг; 

- контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и работни-

ков; 

- формирование организационных и управленческих структур таможен (таможенных 

постов); 

- мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников, направ-

ленные на качественное выполнение ими должностных обязанностей; 

- организация сбора информации для выбора управленческих решений; 

информационно-аналитическая деятельность: 

- ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной ста-

тистики; 

- применение информационных систем, информационных технологий, программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле; 

- прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности таможенного 

органа, поступлений таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета Рос-

сийской Федерации; 

- информационное взаимодействие таможенных органов с государственными орга-

нами, организациями, и гражданами по вопросам, касающимся таможенного законода-

тельства, и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, с использо-

ванием информационных технологий; 

- анализ результатов деятельности таможенных органов; 

научно-исследовательская деятельность: 

- мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение исследо-

ваний и прогнозирование достижения целей и выполнения задач их деятельности; 

- научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной дея-

тельности; 

- разработка методик и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ 

их результатов; 

- разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую 

деятельность таможенных органов. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

38.05.02 – «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО», ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

Выпускник по специальности 38.05.02 – «Таможенное дело» в соответствии с разде-

лом V ФГОС ВО должен обладать следующими общекультурными, общепрофессиональ-

ными и профессиональными компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-5); 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значи-

мости своей деятельности  (ОК-6); 

 способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-8); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-9); 

 готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки ин-

формации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

 способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функцио-

нального строения национальной экономики (ОПК-5); 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оцени-

вать результаты своей деятельности (ОПК-6). 

в) профессиональными (ПК): 

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением та-

моженных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением тамо-

женного контроля и иных видов государственного контроля: 

 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодатель-

ства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при соверше-

нии таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (да-
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лее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела (ПК-1); 

 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных про-

цедур (ПК-2); 

 способностью владением навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

 способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответ-

ствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

 способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхожде-

ния товаров (ПК-5); 

 способностью применять методы определения таможенной стоимости и контроли-

ровать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу Таможенного союза (ПК-6); 

 владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правиль-

ности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 

 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Фе-

дерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза това-

ров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бу-

маг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Фе-

дерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществ-

ляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

 умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуаль-

ной собственности (ПК-13); 

 владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного това-

ра (ПК-14); 

 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

 умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельно-

сти (ПК-16); 

 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны 

при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

 готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18); 

 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных ка-

тегорий товаров (ПК-19); 

правоохранительная деятельность: 

 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения 

и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); 

 умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступле-

ний в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21); 

 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной дея-

тельности (ПК-22); 

 владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению 
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необходимых процессуальных действий при выявлении административных право-

нарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления (ПК-24); 

 способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их струк-

турных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

 способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятель-

ностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26); 

 способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении 

конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

 способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп со-

трудников, служащих и работников (ПК-28); 

 способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, 

служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразде-

лений (ПК-29); 

 способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессио-

нальное обучение и аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30); 

 способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-

31); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий 

и средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровож-

дения профессиональной деятельности (ПК-32); 

 владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-33); 

 способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государст-

венные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34); 

 владением навыками использования электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35); 

 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД (ПК-36); 

 владением методикой расчета показателей, отражающих результативность дея-

тельности таможенных органов (ПК-37); 

 владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных плате-

жей в федеральный бюджет государства (ПК-38); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью разрабатывать планы и программы проведения научных исследова-

ний в сфере таможенного дела (ПК-39); 

 способностью проводить научные исследования по различным направлениям та-

моженной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

 способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письмен-

ной формах (ПК-41). 

При разработке программы специалитета все общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа специалитета, включаются в набор тре-

буемых результатов освоения программы специалитета. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.02 – «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

 

В соответствии с Положением об организации учебного процесса в ФГБОУ ВО 

«ДГТУ» и ФГОС ВО по специальности 38.05.02 – «Таможенное дело» содержание и орга-

низация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: 

 учебным планом; 

 рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

 программами учебных и производственных практик, НИР; 

 годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. График учебного процесса и учебный план 

 

4.1.1. Календарный учебный график по специальности 38.05.02 – «Таможенное 

дело» 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП ВО 

по специальности 38.05.02 – «Таможенное дело», включая теоретическое обучение, прак-

тики (научно-исследовательскую работу), промежуточные и итоговую аттестации, а также 

каникулы. Учебный график разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по спе-

циальности 38.05.02 – «Таможенное дело», входит в структуру учебного плана и распола-

гается на 2 странице. 

 

4.1.2. Учебный план специальности 

При составлении учебного плана кафедра руководствовалась общими требованиями 

к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в раз-

делах VI и VII ФГОС ВО по специальности 38.05.02 – «Таможенное дело». 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ООП 

(дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой аттеста-

ции в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Структурно учебный план состоит из трех блоков: Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», Блок 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация».  

Учебный план имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, установленную 

университетом. В рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в обязательном 

порядке реализуются дисциплины «Философия», «История», «Иностранный язык» и 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин определены рабочим учебным планом по специальности 38.05.02 – «Таможен-

ное дело» и рабочими программами. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 2 ЗЕТ (72 часа) в очной форме обучения и элек-

тивных дисциплин (модулей) в объеме 328 часов. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей), включая элективные курсы по физиче-

ской культуре (328 часов) составляет 9616 часов, 258 ЗЕТ. Из них: базовая часть составля-

ет 6840 часов, 190 ЗЕТ; вариативная часть – 2776 часов, 68 ЗЕТ, в том числе дисциплины 

по выбору студентов – 1264 часов, 26 ЗЕТ. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) в полном 

объеме относится к базовой части учебного плана, общая трудоемкость которого состав-

ляет 1296 часов, 36 ЗЕТ. 
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой 

части учебного плана, общая трудоемкость которого составляет 324 часа, 9 ЗЕТ. 

Аудиторная трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 4463 часа, в том числе 

базовая часть – 3013 часов, вариативная часть –1450 часов. 

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» указан перечень базовых дисцип-

лин в объеме, предусмотренном требованиям ФГОС ВО. В вариативной части сформиро-

ваны перечень и последовательность дисциплин (модулей) с учетом рекомендаций со-

ответствующей ООП ВО. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет 38,2% (в соответствии с п. 6.10 ФГОС ВО – не менее 

30% от объема вариативной части). 

Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся установлен 

Ученым советом университета. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 31,3% 

аудиторных занятий (в соответствии с п. 6.11 ФГОС ВО – количество часов, отведенных 

на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно состав-

лять не более 40% от общего количества часов аудиторных занятий). 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 10 недель. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями таможенных органов, других государственных органов, обще-

ственных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Порядок проектирования и реализации ООП специалитета определены университе-

том на основе внутривузовских нормативно-методических документов, разработанных в 

соответствии с действующим законодательством в сфере высшего образования и норма-

тивно-правовых документов Министерства образования и науки РФ: 

- Положения об организации учебного процесса в ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный технический университет»; 

- Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет»; 

- Положения об организации и проведении практик студентов в ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный технический университет». 

 

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обу-

чающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. В рабочей программе четко 

сформулированы конечные результаты обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: цели освоения дисциплины, 

место дисциплины в структуре ООП специалитета по специальности 38.05.02 – Таможен-

ное дело, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), образовательные техноло-

гии, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля), рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнитель-

ная), материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
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Содержание рабочей программы дисциплины:  

1. Цели освоения дисциплины  

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

3. Компетенции, на формирование которых оказывает влияние изучение учебной  

дисциплины  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

5. Образовательные технологии  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценоч-

ные  средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).     

Рабочие программы учебных дисциплин подготовки специалистов по специальности 

38.05.02 – Таможенное дело предусматривают использование различных образовательных 

технологий: 

1) лекционные занятия; 

2) практические занятия; 

3) лабораторные занятия, 

4) выполнение курсовых проектов и работ; 

6) самостоятельная работа; 

7) контроль самостоятельной работы. 

 

На лекциях студенты знакомятся с теоретическим материалом по изучаемым дис-

циплинам. Лекции читаются профессорами, доцентами, кандидатами кафедр и, в зависи-

мости от характера излагаемого материала, степени его новизны или актуальности, а так-

же степени методической проработки и обеспеченности изучаемого материала могут 

иметь различный характер. В соответствии с ФГОС ВО по специальности лекционные за-

нятия не могут составлять более 40% аудиторных занятий (по ООП специальности 

38.05.02 – «Таможенное дело» они составляют 31,3%) и, как правило, проводятся в уста-

новочной, обзорной, информационной или консультационной формах.  

Установочные лекции предназначены для определения структуры изучаемой дисцип-

лины, объяснения студентам ее целей и задач, выдачи заданий по курсовым проектам, 

контрольным работам и индивидуальным заданиям на текущий семестр, списков литера-

туры, раздаточных материалов, определения технических и программных средств и по-

рядка доступа к ним и т.п. 

Информационные лекции предназначены для донесения до студентов новой информа-

ции. Как правило, информационная лекция предполагает ведение студентами конспекта. 

Обзорные лекции представляют собой обзоры по большому количеству актуальной ли-

тературы с целью знания проблем по изучаемой теме. 

Консультационные лекции служат для обсуждения материалов, самостоятельно изу-

ченных студентами по методической, учебной и периодической литературе. 

В ходе лекционных занятий студенты приобретают теоретические знания, необходи-

мые для подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Опыт исследовательской и проектной деятельности должен формироваться в процес-

се: 

- выполнения заданий во время практических занятий;  

- выполнения курсовых работ и проектов; 

- выполнения лабораторных работ; 

- подготовки выпускной квалификационной работы, обязательно включающей эко-

номические, социальные, организационные, имиджевые аспекты, вопросы использования 

связей с общественностью в различных общественных областях и т.д. 

Практические занятия предусмотрены в большинстве дисциплин учебного плана. 
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На этих занятиях студенты учатся применять на практике знания, полученные при изуче-

нии теоретических курсов. 

Курсовые работы представляют собой результат самостоятельной работы студента 

в процессе изучения учебной дисциплины. Курсовые работы предусмотрены, как правило, 

на старших курсах (3-5) по наиболее важным практическим дисциплинам. Задание на кур-

совую работу выдается студенту в начале семестра. В течение семестра преподаватель ре-

гулярно проводит консультации по тематике курсовых работ. По курсовым работам неко-

торых дисциплин проводятся аудиторные практические занятия, на которых студенты по-

лучают практические навыки, которые затем используют при самостоятельной работе над 

работой. Результаты работы оформляются в виде курсовой работы, включающей в себя 

введение, заключение, глава первая - теоретическая, глава вторая – практическая, список 

использованной литературы, приложения в виде графического материала, схем, гисто-

грамм, слайд шоу и т.д. Документация должна соответствовать требованиям действующих 

стандартов. 

Индивидуальная работа являет собой форму, промежуточную между аудиторной и 

самостоятельной работой. Студенту выдается индивидуальное задание на самостоятель-

ное выполнение определенной работы по изучаемой дисциплине: проведение различных 

видов исследований, написание заметок в печатные издания, интернет сайты, подготовка 

обзоров литературы, мониторинг СМИ, рефератов, планирование, разработку и оценку 

рекламных и ПР - проектов, ПР акций и т.д. В ходе выполнения индивидуального задания 

студент регулярно консультируется с преподавателем. В отличие от курсового проекта 

(работы), оценка выполнения индивидуального задания не заносится в отдельную ведо-

мость, а входит в состав интегральной оценки по дисциплине. В зависимости от специфи-

ки задания и учебной дисциплины индивидуальная работа может интегрироваться  с са-

мостоятельной работой и (или) аудиторными (практическими, лабораторными) занятиями.   

Лабораторные работы выполняются студентами в компьютерных классах и лабо-

раторная работа включает в себя индивидуальное задание преподавателя по следующим 

программам ЛВС, Internet (Usenet, FTP,  ИС Gopher,  ИСWAIS), ИС World Wide Web 

(WWW), FTP, Chat, ICQ, Ms Office, Macromedia Dream Weaver, 3D Max Studio,  Adobe 

Photoshop 7.0,  AutoCAD 2000,  Corel12 Draw 11.0, Fractal Design Painter, Sound Forge 5.0, 

Flask Mpeg XiS 3.0 Expert и др.   

Самостоятельная работа (СРС) необходима для закрепления знаний и умений, по-

лученных студентами во время учебных занятий. В зависимости от форм и содержания 

учебных занятий по учебным дисциплинам используются различные формы самостоя-

тельной работы: 

- текущая проработка материалов лекций; 

- изучение отдельных разделов учебной дисциплины по учебнику, монографии или 

учебному пособию; 

- выполнение домашних и индивидуальных заданий; 

- подготовка курсовых проектов и работ; 

- подготовка выпускной работы; 

- подготовка к контролю знаний (текущему, промежуточному, зачету, экзамену); 

- самостоятельное освоение компьютерных программ и систем; 

- подготовка рефератов на заданную тему; 

- подготовка аналитических обзоров периодической литературы; 

- планирование и разработка программных продуктов в области юриспруденции. 

Контроль самостоятельной работы (КСР) необходим для оценки преподавателем 

эффективности самостоятельной работы студентов, а также для помощи студентам в са-

мостоятельном освоении материала. Результаты КСР фиксируются преподавателем, сум-

мируются с другими видами контроля и трижды  в семестр (во время проведения текущих 

аттестаций)  вносятся в ведомость текущих аттестаций.  
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Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента находятся на кафедре таможенного дела. Они составлены на основе аннотаций 

программ курсов. 

 

4.3. Программы учебной и производственной практик, НИР 

В соответствии с разделом VI п.6.7 ФГОС ВО по специальности 38.05.02 – 

«Таможенное дело» Блок 2 « Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» является обязательным и представляет собой форму организации 

образовательного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими 

программами и Положением об организации и проведении практик в ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет».  

Практика проводится в структурных подразделениях Дагестанской таможни, в орга-

низациях, осуществляющих деятельность в области таможенного дела или на кафедрах и в 

лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом. При этом  производственная таможенная и преддипломная практика проводятся в 

структурных подразделениях таможенных органов. 

Программа практики включает в себя: 

• указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

• перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

• указание места практики в структуре образовательной программы; 

• указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

• содержание практики; 

• указание форм отчетности по практике; 

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

• перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики; 

• перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

При реализации ООП подготовки специалистов по специальности 38.05.02 –

«Таможенное дело» предусматриваются научно-исследовательская работа и следующие 

виды практик: учебная и производственная (таможенная), в том числе преддипломная: 

1. Учебная практика С2.У.1 сроком в 2 недели на 1 курсе:  в течение второго семест-

ра без отрыва от учебы, в свободное от учебы время для студентов очного обучения, а для 

студентов заочной формы обучения - по окончании летней экзаменационной сессии (3 за-

четные единицы, т.е. 108 часов); 

2. Первая производственная практика С2.П.1 сроком 2 недели на 2 курсе в 4 семест-

ре как по окончании летней экзаменационной сессии, так и в течение четвертого семестра 

без отрыва от учебы, в свободное от учебы время для студентов очного обучения, а для 

студентов заочной формы обучения - по окончании летней экзаменационной сессии (3 з.е., 

т.е. 108 часов); 
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3. Вторая производственная практика С2.П.2 сроком 2 недели на 3 курсе в 6 семест-

ре как по окончании летней экзаменационной сессии, так и  в течение шестого семестра 

без отрыва от учебы, в свободное от учебы время для студентов очного обучения, а для 

студентов заочной формы обучения - по окончании летней экзаменационной сессии (3 з.е., 

т.е. 108 часов); 

4. Научно-исследовательская работа С2.Н.1 сроком 2 недели на 4 курсе в 8 семестре 

как по окончании летней экзаменационной сессии, так и в течение восьмого семестра без 

отрыва от учебы, в свободное от учебы время для студентов очного обучения, а для сту-

дентов заочной формы обучения - по окончании летней экзаменационной сессии (3 з.е., 

т.е. 108 часов); 

5. Преддипломная практика С2.П.3 сроком 14 недель на 5 курсе в 10 семестре для 

студентов очного обучения и на 6 курсе в 12 семестре для студентов заочного обучения,  

по окончании зимней экзаменационной сессии (21 з.е., т.е. 756 часа). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной.  

В ООП приведены программы научно-исследовательской работы и всех видов прак-

тик. 

 

4.3.1. Программа учебной практики 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях ФТС России 

(Дагестанская таможня), в организациях, осуществляющих деятельность в области 

таможенного дела или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Целями учебной практики являются: 

- углубление и закрепление полученных теоретических знаний по преподаваемым 

дисциплинам; 

- привитие навыков и умений аналитической деятельности, способностей работы в 

таможенных органах. 

Задачами учебной практики являются: - знакомство с организацией работы тамо-

женных органов региона - таможни, таможенного поста (их особенностями, с организаци-

онной структурой, административно-правовым статусом, полномочиями) и иными тамо-

женными структурами – автомобильным, железнодорожным и авиационным пунктами 

пропуска, с работой отделов Дагестанской таможни,- приобретение опыта адаптации в 

трудовом коллективе. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать сле-

дующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетен-

циями: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 -готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого  потен-

циала (ОК-2); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);  

-способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-1); 

-способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки ин-

формации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

-способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой  экономик (ОПК-4); 
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- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функциональ-

ного строения национальной экономики (ОПК-5); 

-способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательст-

ва и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении тамо-

женных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и ины-

ми лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

-владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

(ПК-14); 

-владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

-способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре го-

сударственного управления (ПК-24). 

Теоретические сведения, индивидуальные задания, а также структура и оформление 

отчета по учебной практике приведены в Приложении 3. 

 

4.3.2. Программа первой производственной (таможенной) практики 

 

Целью первой производственной (таможенной) практики является закрепление и уг-

лубление знаний, полученных в процессе обучения по базовым дисциплинам, приобрете-

ние студентами профессиональных навыков и умений по своей специальности путем изу-

чения практической деятельности  таможенных органов. 

Для достижения цели первой производственной (таможенной) практики студент 

должен: 

Знать: 

– особенности и основные этапы исторического развития России, историю таможен-

ной политики и таможенного дела России; роль таможенной службы в защите националь-

ных интересов России;  

– систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений; 

– понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу  РФ и Таможенного союза; 

– товароведческие характеристики товаров различных групп; 

– методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; порядок действий 

должностных лиц таможенных органов при контроле и корректировке заявленного кода 

ТН ВЭД;  

– порядок назначения экспертиз; 

– теоретические основы общего  менеджмента; 

– содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав 

субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административ-

ного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонару-

шений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования. 

Уметь:   

– анализировать исторический опыт развития таможенного дела России; 

– классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД; 

– применять теоретические знания для анализа государственно-правовой действи-

тельности; 

– применять методы управления в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

– навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных 

актов в области таможенного дела; 

– навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД;  

– способами определения качества товара, его соответствия маркировке и сопрово-

дительным документам; 
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– навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и 

таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административ-

ного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела; 

– навыками коммуникативного поведения в организации; 

 приобрести следующие общекультурные и профессиональные компетенции: ОК-3, 

ОК-4, ОК-7,  ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2,ПК-4, ПК-14, ПК-15, ПК-24, ПК-

34. 

 выполнить программу первой производственной практики. 

(Программа, положение первой производственной практики, структура и оформле-

ние отчета по ней приведены в Приложении 4)   

 

4.3.3.  Программа второй производственной (таможенной) практики 

Цель практики: закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения 

по базовым дисциплинам, а также получение навыков работы в таможенных органах. 

Для достижения цели второй производственной (таможенной) практики студент 

должен: 

Знать: 

– теоретические основы общего и таможенного менеджмента; 

- порядок совершения таможенных операций, виды таможенных процедур, особен-

ности перемещения отдельных категорий товаров и особенности перемещения товаров 

различным видами транспорта; 

-порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств, инст-

рументы СУР, методику выявления рисковых ситуаций; основания и порядок проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств; назначение, прин-

ципы построения и способы  практической реализации основных видов ТСТК; 

– правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного регулирова-

ния ВЭД, методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости; виды 

запретов и ограничений в ВЭД и порядок их применения; механизм защиты прав интел-

лектуальной собственности таможенными органами; 

– порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей, поря-

док взыскания задолженности и возврата таможенных платежей;  

– содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав 

субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административ-

ного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонару-

шений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; 

– основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела, 

основания и порядок привлечения к уголовной ответственности; 

– закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение та-

моженного дела; 

Уметь:   

–  применять нормы таможенного законодательства при осуществлении таможенных 

операций и таможенных процедур; 

– применять  формы таможенного контроля; 

– выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры  по 

управлению рисками и их минимизации;  

–  осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; 

– контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного  регулирования, запретов и 

ограничений ВЭД, применять методы определения таможенной стоимости; правила опре-

деления страны происхождения товаров, применять правила заявления прав на предостав-

ление тарифных льгот и преференций; 

– исчислять таможенные платежи; контролировать правильность исчисления тамо-

женных платежей; осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей; 
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– оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов;  

– формировать отчетность по основным направлениям деятельности таможенных 

органов, анализировать показатели деятельности таможенных органов. 

Владеть:  

– навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных 

актов в области таможенного дела; 

– навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

– навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других документов; 

– навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия за-

конных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного кон-

троля; 

– навыками применения ТСТК; 

– методами обоснования цен внешнеторговых контрактов; 

– навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограни-

чений ВТД; 

– навыками применения методов определения и контроля страны происхождения то-

вара, таможенной стоимости товара; 

– методикой расчета таможенных платежей, технологией взимания таможенных 

платежей;  

– навыками анализа поступления таможенных платежей в доход государства; 

– навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и 

таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административ-

ного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела; 

– навыками оценки результативности деятельности таможенных органов; 

– навыками прогнозирования объемов ВЭД в регионе деятельности таможенного 

органа. 

 приобрести следующие профессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-25,выполнить 

программу второй производственной практики: 

(Программа, положение  второй  производственной практики, структура и оформ-

ление отчета по ней приведены в Приложении 5)   

 

4.3.4.  Программа научно-исследовательской работы  

 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разделом ООП под-

готовки специалиста, которая входит в Блок 2 учебного плана программы специалитета. 

Кроме того НИР является одним из видов профессиональной деятельности выпускника по 

специальности 38.05.02  «Таможенное дело» и проводится как на базе практики так и на 

кафедре таможенного дела ДГТУ.  

В процессе НИР обучающимся предоставляется возможность активно использовать 

библиотечный фонд (включая электронную библиотечную систему) университета для 

изучения литературы и периодики по теме научной работы; участвовать в проведении на-

учных исследований или выполнения разработок, в том числе по хоздоговорным НИР ка-

федры; выступать с докладами по результатам на научно-исследовательских семинарах, 

научных конференциях; готовить к публикации материалы в научных журналах и доклады 

ч использованием современного программного обеспечения; осуществлять сбор, обработ-

ку, анализ и систематизацию научной информации по теме, в том числе с использованием 

сети Интернет; составлять отчеты по теме и ее разделам. 

Целью научно-исследовательской работы является выработка навыков самостоя-

тельных научных исследований, развитие творческого мышления и подходов к решению 

проблем в области таможенного дела. 

В процессе НИР обучающийся должен приобрести следующие практические навы-
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ки, умения, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

общепрофессиональные компетенциями: 

- способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки ин-

формации, навыками использования компьютерной техники, программно-информацион-

ных систем, компьютерной сетей (ОПК-3); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оцени-

вать результаты своей деятельности (ОПК-6); 

профессиональные компетенциями: 

- способностью разрабатывать планы и программы проведения научных исследова-

ний в сфере таможенного дела (ПК-39); 

- способностью проводить научные исследования по различным направлениям та-

моженной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

- способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письмен-

ной формах (ПК-41). 

В результате проведения НИР обучающийся должен знать: 

- специальные средства и методы получения нового знания; 

- разработку методики и организации проведения экспериментов и испытаний, ана-

лиз их результатов; 

- научную основу организации своего труда; 

уметь: 

-  проводить мониторинг достижения целей, выполнения задач и плановых показате-

лей таможенных органов, прогнозирование результатов их деятельности; 

- научно обосновать предложения по совершенствованию профессиональной дея-

тельности; 

- разработать предложения по внедрению результатов исследований в практическую 

деятельность таможенных органов; 

владеть: 

- методами системного анализа для решения задач профессиональной деятельности; 

- навыками ведения научной дискуссии и аргументирования в научной споре. 

В процессе проведения НИР и оценки ее результатов на заседаниях кафедры и фа-

культета проводится широкое обсуждение, позволяющее оценить уровень компетенции, 

связанный с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

 (Программа, положение научно-исследовательской работы, структура и оформле-

ние отчета по ней приведены в Приложении 6)   

 

4.3.5.  Программа преддипломной практики 

 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление знаний, полу-

ченных в процессе обучения по базовым дисциплинам, приобретение студентами профес-

сиональных навыков и умений по своей специальности путем изучения практической дея-

тельности таможенных органов. 

Базовыми дисциплинами для прохождения преддипломной практики являются сле-

дующие дисциплины: «Информационные таможенные технологии», «Экономическая 

безопасность», «Статистика», «Таможенная статистика», «Декларирование товаров и 

транспортных средств», «Технологии таможенного контроля», «Таможенный контроль 

после выпуска товаров и транспортных средств», «Валютное регулирование и валютный 

контроль», «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможен-

ных органов», «Основы документооборота в таможенном деле», «Управление персоналом 

в таможенных органах», «Управление таможенными органами», «Управление таможен-

ной деятельностью», «Международное таможенное сотрудничество», «Анализ финансо-

во–хозяйственной деятельности предприятия», «Таможенные платежи и таможенная 
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стоимость в различных таможенных процедурах», «Система управления рисками». 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

- является обобщение знаний, умений и навыков; 

- углубление профессиональных знаний по дисциплинам специальности, получен-

ных в процессе обучения в профессиональной деятельности; 

- сбор материалов для выполнения дипломной работы. 

Руководитель дипломной работы разрабатывает индивидуальное задание на предди-

пломную практику, определяет структуру отчета, а также оценивает деятельность студен-

та.   

Общее руководство производственной практикой осуществляет руководитель прак-

тики. Руководство по месту прохождения практики осуществляется высококвалифициро-

ванными специалистами, назначаемыми руководством соответствующего таможенного 

органа. 

По итогам практики студенты представляют отчет о прохождении практики. Отчеты 

о прохождении преддипломной практики представляются студентами на кафедру «Тамо-

женное дело», осуществляющую выпуск студентов по соответствующему специальности. 

Студент должен защитить сданный отчет по преддипломной практике. Отчеты, не 

соответствующие требованиям, предъявляемым для отчетности программой прохождения 

преддипломной практики, до защиты не допускаются. По результатам защиты преподава-

телем, ответственным за проверку отчетов, выставляется оценка. 

Для достижения цели преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

– порядок совершения таможенных операций, виды таможенных процедур, особен-

ности перемещения отдельных категорий товаров и особенности перемещения товаров 

различными видами транспорта; 

– порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств, инст-

рументы СУР, методику выявления рисковых ситуаций; основания и порядок проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств; назначение, прин-

ципы построения и способы  практической реализации основных видов ТСТК; 

– порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей, поря-

док взыскания задолженности и возврата таможенных платежей;  

– механизм валютного регулирования Российской Федерации, основы валютного 

контроля;  

– основы квалификации и расследования преступлений  в сфере таможенного дела, 

основания и порядок привлечения к уголовной ответственности; 

– основы делопроизводства в таможенных органах и электронный документооборот, 

состав и структуру ЕАИС ФТС РФ, основные виды информационных таможенных техно-

логий и области их применения; состав и характеристику перспективных информацион-

ных технологий в таможенном деле;  

– основы и принципы управления таможенным делом, основы профессионального 

отбора, расстановки, профессионального обучения и аттестации таможенного персонала; 

– методологические основы формирования и ведения таможенной статистики внеш-

ней торговли, статистические показатели специальной таможенной статистики. 

Уметь:   

–  выполнять статистические расчѐты; 

–  анализировать бухгалтерскую отчетность организации; 

–  применять нормы таможенного законодательства при осуществлении таможенных 

операций и таможенных процедур; 

–  применять  формы таможенного контроля; 

–  осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; 

– исчислять таможенные платежи; контролировать правильность исчисления тамо-

женных платежей; осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей; 
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– применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать ре-

зультаты деятельности таможенных органов; 

Владеть:  

– навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных 

актов в области таможенного дела; 

– современными математико-статистическими методами сбора и обработки инфор-

мации; навыками содержательной интерпретации и графической визуализации результа-

тов анализа статистической информации;  

– методами формирования управленческих решений в условиях определенности, не-

определенности и риска; 

– инструментами решения практических задач подготовки и принятия управленче-

ских решений в таможенном деле; 

– навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

– навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других документов; 

– навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия за-

конных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного кон-

троля; 

– навыками применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств; 

– методикой проведения таможенного контроля; 

– методами обоснования цен внешнеторговых контрактов; 

– методами валютного контроля; 

– методикой расчета таможенных платежей, технологией взимания таможенных 

платежей;  

– навыками анализа поступления таможенных платежей в доход государства; 

 приобрести следующие общекультурные и профессиональные компетенции: ОК-1, 

ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-7, ПК-20, ПК-23, 

ПК-24, ПК-26, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38, 

ПК-41. 

 выполнить программу преддипломной практики: 

(Программа, положение преддипломной практики, структура и оформление отче-

та по ней приведены в Приложении 7)   

 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП СПЕЦИАЛИТЕТА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.02 – «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

 

Ресурсное  обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реали-

зации основных образовательных программ специалитета, определенных ФГОС ВО по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» состоит из кадрового, учебно-методического, 

информационного и материально-технического обеспечения. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлече-

но не менее 20% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работ-

ников профильных организаций, предприятий и учреждений.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
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значениям ставок) составляет 58% от общего количества научно-педагогических работни-

ков организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета, составляет 81%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет 73 

процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму специалитета, составляет 6%.  

Кадровое обеспечение образовательной программы «Таможенное дело» осуществля-

ет кафедра таможенного дела. Численность профессорско-преподавательского состава 14 

человек, из них докторов наук, профессоров- 2 человека, кандидатов  наук, доцентов – 10 

человек. 

 5.2. Учебно-методическое обеспечение 

Дагестанский государственный технический университет обеспечивает обучаю-

щихся основной учебной и учебно-методической литературой, методическими посо-

биями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем дисцип-

линам   образовательной  программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Собственная библиотека технического университета удовлетворяет  требованиям 

Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведе-

ния, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246.  

Общий фонд библиотеки вуза по специальности 38.05.02 – «Таможенное дело» со-

ставляет 4250  экз., в т.ч. 2345  экз. учебной и учебно-методической литературы, 450 экз. 

фонотеки, 225 экз. видеотеки. 

Учебно-методическое обеспечение данной специальности удовлетворяет всем тре-

бованиям раздела VII ФГОС ВО: обеспечена возможность осуществления одновременно-

го индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе технического универси-

тета не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий 

на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Фе-

дерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен дос-

туп к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом 
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в Интернет не менее 4-х часов в неделю в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной об-

разовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, мо-

дулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспе-

чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

ДГТУ располагает современной информационно-технологической инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы студентов, преду-

смотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Дисплейное время на 1 студента в год - не менее 50 часов. 

Студенты обеспечены цифровой техникой для видео-, киносъемки и звукозаписи. 

Имеется в наличие лингафонных кабинетов, компьютерного оборудования и специализи-

рованных компьютерных классов с подключением к Интернету и соответствующим про-

граммным обеспечением, настольных издательских систем, лабораторий цифровой аудио- 

и видеозаписи, монтажной цифровой линии, комплектов для приема спутникового теле-

видения, специального оборудования для аудиовизуальной демонстрации материалов 

лекционных курсов, тиражирования дидактического материала к занятиям. В целях обу-

чения конвергентной журналистике необходимо оборудование для работы с текстом, ви-

део- и аудиоинформацией, а также мобильным контентом. 

ДГТУ имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Минимально необходимый для реализации программы специалитета перечень мате-

риально-технического обеспечения включает в себя: 

- оборудованные мультимедийным оборудованием аудитории; 

- компьютерные классы; 

- специально оборудованные кабинеты и лаборатории по специальности в соответст-

вии с перечнем практикумов. 

В библиотеке университета  функционирует читальный зал.  

В университете имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск необ-

ходимой учебной и учебно-методической литературы. 

В соответствии со стратегическим планом развития университета в настоящее время 

в библиотеке осуществляется внедрение системы электронной выдачи заказов на основе 

использования технологии штрихового кодирования, электронного читательского форму-

ляра, электронного заказа документов, а также электронного продления пользования до-

кументами фонда библиотеки. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения ООП; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответст-

вует законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 

2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 

2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст.4223, ст.4243), 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, 

ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 

3263; № 31, ст.4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 

2927). 

Информационная система университета реализуется в двух направлениях. 

Первое направление включает в себя средства, позволяющие обеспечить: 

•  информационную поддержку абитуриентов и приемной кампании; 

•  управление контингентом студентов, ведение их личных дел; 

•  разработку учебных планов и расчет учебной нагрузки; 

•  учет договоров и оплаты за обучение; 

•  информационное обеспечение сессий и учет успеваемости; 

• оперативный мониторинг и анализ успеваемости; 

•  учет кадрового состава преподавателей. 

Второе направление решает задачи, связанные с реализацией и обеспечением учеб-

ного процесса, в частности: 

• накопление, хранение и предоставление студентам электронных ресурсов, входя-

щих в состав учебно-методических комплексов; 

• формирование виртуальной сетевой образовательной среды для реализации ауди-

торных и внеаудиторных видов учебной деятельности студентов и преподавателей; 

• обеспечение различных видов контроля освоения студентами учебной программы; 

• обработку, хранение и представление информации, сопровождающей персональ-

ную учебную деятельность студентов. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Университет уделяет значительное внимание расширению и укреплению материаль-

ной базы. Он располагает 2-мя учебными и 1-им не сданным в эксплуатацию корпусами, 

корпусами студенческих общежитий, санаторий профилакторий, 2-х этажным зданием 

столовой, спортивными площадками, мини-стадионами, издательско-полиграфическим 

центром и другими объектами инфраструктуры. 

Учебные корпуса имеют общую площадь 61 тыс. м
2
, в том числе занятые учебным 

процессом 48 тыс. м
2
. Кроме того университет имеет договора на безвозмездное исполь-

зование учебно-производственных площадей базовых предприятий и организаций, яв-

ляющихся профильными для университета, общей площадью 59,9 тыс. м
2
. 

Образовательный процесс в основных учебных корпусах университета организован 

в одну смену. Поточные лекционные занятия  проводятся в специально оборудованных 

лекционных залах. Лабораторные занятия проводятся в специализированных лаборатори-

ях, оснащенных соответствующим учебно-лабораторным оборудованием. 

В составе используемых помещений имеются 62 поточные лекционные аудитории, 

66 аудиторий для практических и семинарских занятий, 144  специализированных кабине-

тов и лабораторий, 65 компьютерных классов, в учебном процессе используются 1288 

персональных компьютеров. 

К общеуниверситетской сети, имеющей выход а Интернет, подключены 950 персо-

нальных компьютеров.  



 26 

Имеется научно-техническая библиотека с читальными залами на 450 посадочных 

мест. 

Университет располагает учебно-научными центрами и производственными базами, 

которые используются для проведения научных исследований, лабораторных, практиче-

ских занятий и проведения практик. 

Университет располагает 3-мя актовыми залами на 650, 350 и 280 мест, спортивны-

ми залами и площадками общей площадью 1.7 тыс. м
2
, а также мини стадионом площадью 

4.6 тыс. м
2
. Имеется летний спортивно-оздоровительный лагерь в 30 км от Махачкалы на 

берегу Каспийского моря на 160 мест с отдельным корпусом для столовой, спортивными 

площадями, в т.ч. с теннисным кортом. Общая площадь оздоровительных комплексов 

университета составляет 1,69 тыс. м
2
. 

Университет располагает современной  социальной инфраструктурой. Иногородние 

студенты обеспечены общежитием на 100%. В университетском городке 4 корпуса обще-

жития, общей площадью 15464 м
2
. 

Питание студентов организованно в учебных корпусах Центрами питания с 2 буфе-

тами, которые обеспечивают одновременное обслуживание 500 посетителей. 

 Медицинское обслуживание студентов осуществляется Республиканским центром 

охраны здоровья подростков и студенческой молодежи и студенческим здравпунктом (са-

наторий-профилакторий) на 50 мест со следующими кабинетами: лечебно-физкультур-

ный; лечебно-массажный; процедурный; физиотерапевтический; косметологический. Са-

наторий-профилакторий расположен на территории университета. 

Студенческий клуб осуществляет деятельность по культурно-эстетическому воспи-

танию студенческой молодежи, планирует проведение культурно-массовых мероприятий, 

осуществляет контроль в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на 

факультетах ДГТУ; приобщает студентов к непосредственному участию в культурной 

жизни университета путем вовлечения их в деятельность кружков художественной само-

деятельности и органов самоуправления, привлекает их к организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий на факультетском, университетском, городском, рес-

публиканском уровнях; создает необходимые условия для выявления талантливых лично-

стей среди студентов и реализации их творческого потенциала; организует и проводит 

концертно-зрелищные мероприятия, создает сеть кружков художественной самодеятель-

ности и обеспечивает необходимые кадровые и материально-технические условия их те-

кущей работы. 

Материально-техническая база ДГТУ достаточна для реализации образовательной 

деятельности, соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологическим и противопожар-

ным требованиям. 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)  

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В ФГБОУ ВО «ДГТУ» созданы, как на уровне факультета таможенного дела и су-

дебной экспертизы, так и на университетском уровне, все условия для всестороннего гар-

монического развития студента. Эти условия формируют общекультурные (социально - 

личностные) компетенции выпускников. 

Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций через воспитание в 

вузе представляет собой важнейший способ социализации и адаптации молодого человека 

в постоянно меняющемся обществе. Воспитание как управление процессом социализации 

индивида заключается в процессе влияния на интеллектуальное, духовное, физическое и 

культурное развитие личности. 
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Основной общей целью воспитания специалистов является разностороннее развитие 

личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным об-

разованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активно-

стью, качествами гражданина-патриота. 

Главная задача воспитательной деятельности: создание условий для активной жиз-

недеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии. 

На факультете разработана и утверждена нормативная документация, 

регламентирующая организацию и проведение воспитательной работы: план 

воспитательной работы на учебный год; положение о кураторе академической группы; 

должностная инструкция заместителя декана по воспитательной работе; планы 

студенческих мероприятий на учебный год.  

Воспитательная работа на факультете осуществляется под руководством заместителя 

декана по воспитательной работе, который курирует работу ответственных за 

воспитательную работу на кафедрах, семинары кураторов и внеучебные мероприятия, 

координирует усилия кураторов в организации воспитательной работы.  

Воспитательная работа организуется и проводится на различных уровнях: в 

университете в целом, на факультете, кафедрах, общежитиях. Мероприятия проводятся в 

актовом зале и конференц-зале университета, спортивных залах университета, в пресс-

центре и музеях университета и г. Махачкала.  

За каждой учебной группой закреплен куратор из числа профессорско-

преподавательского состава (положение о кураторе). В академических группах старших 

курсов работают кураторы от кафедр.  

Постоянно проводятся совещания заместителя декана и кураторов, которые 

рассматривают организационные вопросы и разрабатывают методические рекомендации. 

Семинары для кураторов и тематические курсы работают на постоянной основе. 

Успешный опыт распространяется на семинарах кураторов, в газете «За инженерные 

кадры» и на страницах в сети Интернет.  

Система студенческого самоуправления факультета представлена студенческой 

профсоюзной организацией, советом старост факультета, студенческим советом 

факультета, творческим активом факультета. Студенты активно участвуют в работе 

студенческих творческих коллективов, спортивных секций.  

Основными направлениями воспитательной работы являются: профессионально-

трудовое, гражданско-патриотическое и культурно-нравственное. Основные формы 

работы: беседы, круглые столы, досугово-познавательные мероприятия, конкурсы, 

викторины. Студенты факультета успешно принимают активное участие в различных 

фестивалях, конкурсах, олимпиадах («Студенческая весна», «Серебрянная вилка», 

«Этнова», олимпиады проводимые под игидой министерств и ведомств,общественных 

организаций (Эврика,Архимед,Интеграл,МСЭФ и др.) в различных городах РФ и РД. 

Cтуденты участвуют в творческой жизни кафедры,факультета, а именно в фестивалях и 

конкурсах студенческого творчества.  

Активное участие студенты принимают в научно-исследовательской и социальной 

работе (научное студенческое общество, конференции и олимпиады различного уровня, 

конкурсы грантов и дипломных проектов), социально значимых акциях («Нет – курению», 

«День донора», общегородские субботники и др.).  

Студенты принимают активное участие в волонтерской деятельности г. Махачкала. 

Результаты их трудовой и социально-политической деятельности отмечены 

Администрацией города и Министерством по делам молодежи Республики Дагестан.  

В университете проводится анкетирование и соцопросы по различным тематикам в 

учебных группах и в общежитиях (первичное анкетирование первокурсников, 

анкетирование по адаптации первокурсников, здоровый образ жизни, социально-
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психологическая ситуация в общежитиях, смысложизненные ориентации и др.), ведется 

индивидуальный прием студентов, аспирантов и сотрудников факультета, проводятся 

мероприятия по профилактике религиозного экстремизма, различного вида зависимостей, 

правонарушений и девиантного поведения.  

На факультете проводится систематическая работа по оказанию социальной помощи 

студентам-сиротам, малообеспеченным студентам, студенческим семьям с детьми. 

Назначаются социальные стипендии, оказывается материальная помощь. Организована 

летняя оздоровительная кампания на университетской базе отдыха в спортивно-

оздоровительном лагере, в течение учебного года оздоровление студентов организуется в 

санатории-профилактории «Политехник».  

На факультете ведется большая рекламно-информационная работа. Информация о 

проводимой на факультете работе размещается на информационных стендах, 

официальном сайте факультета.  

Регулярно проводятся опросы студентов по организации воспитательной работы.  

Осуществляется целевое финансирование культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы, а также средств на поощрение студентов за активное участие во 

внеучебной деятельности. За достижения в учебе, науке, спорте и творчестве студенты 

награждаются именными стипендиями, дипломами и грамотами, ценными подарками, 

бесплатными экскурсиями и денежными премиями. 

Университет располагает благоустроенными общежитиями, в которых есть 

оборудованные кухни, душевые и санузлы в соответствии с нормами, камеры хранения, 

прачечные самообслуживания, оборудованные комнаты для самостоятельных занятий и 

отдыха. В общежитиях созданы условия для компактного проживания семейных 

студентов. Общежитие является сегментом компьютерной телекоммуникационной сети 

университета, которая дает возможность студентам, проживающим в общежитии, 

пользоваться электронными образовательными ресурсами вуза (электронные библиотеки, 

учебные курсы) и иметь доступ в Internet. 

На кафедре таможенного дела осуществляются следующие направления воспита-

тельной работы среди студентов: 

6.1. Патриотическое воспитание 

Данное направление работы нацелено на формирование у студентов патриотизма, 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, воспитание любви к род-

ному краю. Патриотическое воспитание предусматривает участие студентов в различных 

конкурсах, посвященных истории Дагестана и России, таких как конкурс плакатов ко  дню 

Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню Конституции, а также посе-

щение праздничных концертов, проводимых на университетском, городском и республи-

канском уровнях. 

6.2. Эстетическое воспитание 

Основной задачей эстетического воспитания является формирование высокого уров-

ня эстетической культуры будущего специалиста-таможенника, способного реализовы-

вать эстетические нормы в своей профессиональной и общественной деятельности, стать 

активным носителем эстетических знаний. Результатом эстетического воспитания явля-

ются формирование эстетических взглядов и вкусов студентов, углубление их потребно-

сти в эстетическом самообразовании. 

6.3. Нравственно-правовое воспитание 

В рамках данного направления происходит формирование основ нравственного по-

ведения у студентов (благородства, вежливости, способности к сопереживанию и т.д.). 

Большое внимание уделяется воспитанию правовой культуры профессиональной деятель-

ности и воспитанию порядочности как базы профессионального поведения. 

6.4. Физическое воспитание 

Среди основных задач, решаемых посредством физического воспитания студентов, 

необходимо отметить формирование физической культуры личности и способности на-
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правленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей профессио-

нальной деятельности.  

6.5. Экологическое воспитание 

Данное направление ориентировано на активизацию деятельности студентов по вос-

становлению и охране природы, рациональному использованию природных ресурсов. 

Среди мероприятий экологического характера, в которых студенты принимают наиболее 

активное участие, можно выделить субботники, проводимые в ДГТУ на регулярной осно-

ве (в рамках акции «Чистый двор - Чистая улица - Чистая планета»). 

6.6. Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание нацелено на получение студентами информации о вакансиях, 

стажировках и программах набора молодых специалистов, а также на участие студентов в 

открытых семинарах, тренингах, мастер-классах и деловых играх. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.05.02 – «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки специалистов по специальности 38.05.02 – 

«Таможенное дело», Уставом университета и внутривузовской системой управления 

качеством подготовки оценка качества освоения основных образовательных программ 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП специалитета осуществляется в 

соответствии с Уставом университета, Положением об организации и проведении 

текущей и промежуточной аттестации студентов и внутривузовской системой управления 

качеством подготовки специалистов. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП на 

кафедре менеджмента созданы фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды по разным дисциплинам 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-

торных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

В вузе также разрабатываются: 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, тематики докладов, рефератов и т.п.); 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (моду-

лям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам). 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП специалитета, разработаны 

для проверки качества формирования компетенций и являются действенным средством не 

только оценки, но и (главным образом) обучения. 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

• устный опрос; 
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• контрольные работы, в том числе в виде тестов; 

• защита лабораторных работ; 

• письменные домашние задания; 

• доклады по отдельным темам изучаемых дисциплин; 

• защита рефератов; 

• деловые игры и т.д. 

Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

 в процессе беседы преподавателя и студента; 

 в процессе создания и проверки письменных материалов; 

 путем использования компьютерных программ. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

мыслить и строить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные на-

выки, а также обладает рядом функций: 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обосно-

ванность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки сту-

дента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  

 быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвое-

нии студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе за-

нятий; 

 возможность детально и персонифицировано представить эту информацию препо-

давателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обуче-

ния; 

 формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений сту-

дентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы; 

 привитие практических умений и навыков работы и информационными ресурсами 

и средствами; 

 возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 

работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм (см. ни-

же), которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, 

устный и письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках неко-

торых форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дис-

циплине может включать как устные, так и письменные виды заданий). 

Формы контроля: 

Устный контроль (УО): 

 собеседование (УО-1); 

 коллоквиум (УО-2); 

 зачет (УО-3); 

 экзамен (по дисциплине, модулю, а также ИГА) (УО-4); 

 итоговый государственный экзамен (УО-5). 

Письменные работы (ПР): 

 тесты (ПР-1); 

 контрольные работы (ПР-2); 

 курсовые проекты (ПР-3); 

 реферат (ПР-4); 

 курсовые работы (ПР-5); 

 научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6); 

 отчеты по научно-исследовательской работе студентов (ПР-7); 

 выпускная квалификационная работа. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения лабораторных 
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работ, написания рефератов, прохождения практик и т.п., а контроль над их формирова-

нием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных работ и вы-

ставления соответствующей оценки. 

Технические средства контроля: 

 программы компьютерного тестирования (ТС-1); 

 учебные задачи (ТС-2); 

 комплексные ситуационные задания (ТС-3). 

В понятие «техническое средство контроля» может входить оборудование, исполь-

зуемое студентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих практиче-

ского применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения 

техникой эксперимента. 

Информационные системы и технологии (ИС) 

 электронные обучающие тесты (ИС-1); 

 электронные аттестующие тесты (ИС-2); 

 электронный практикум (ИС-3); 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме: 

 защиты курсовых работ и проектов; 

 сдачи зачетов (в том числе в виде тестов); 

 сдачи экзаменов (в том числе в виде тестов). 

В университете также разработано Положение о модульно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности студентов; 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в Уставе высшего учебного заведе-

ния. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном Уставом высшего учеб-

ного заведения. 

В университете созданы условия для максимального приближения текущей и про-

межуточной аттестации обучающихся  к условиям их будущей профессиональной дея-

тельности – для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дис-

циплины и т.п. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП созданы и фонды оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, для оценки уровня формирования компетенций обу-

чающихся. 

На основе требований ФГОС ВО по специальности 38.05.02 – «Таможенное дело» 

разработана матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных 

средств. Матрица приведена в Приложении 8. 

7.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки ос-

таточных знаний 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки остаточных 

знаний разработаны кафедрой и входят в состав рабочих программ дисциплин. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное тес-

тирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по 

дисциплинам основной образовательной программы (ООП) по специализации. Они по-

зволяют оценить в короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и 

преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и скорректи-

ровать рабочие программы или повысить требования к учебному процессу. 
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Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требо-

ваниям ФГОС по дисциплинам всех блоков ООП по профилю. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ООП проводится в ходе феде-

рального тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам фе-

дерального компонента учебного плана профиля. 

Отбор дисциплин ООП для контроля производится из числа перечня дисциплин, 

предложенного Центром образовательных коммуникаций и тестирования профессиональ-

ного образования (ЦТПО), для которых разработаны федеральные тесты. При отсутствии 

таковых выбираются тесты дисциплин, разработанные преподавателями филиала и про-

шедшие аттестацию, а в случае отсутствия тех и других преподавателям предлагается 

провести тестирование по собственным тестам. 

Результаты контроля качества усвоения дисциплин используются в мониторинге 

качества освоения ООП в ходе подготовки бакалавров. Полученные результаты анализи-

руются на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия качества подготовки студен-

тов по дисциплинам, выявляются причины низкого качества знаний студентов и предла-

гаются меры по повышению качества усвоения содержания дисциплин. 

По  результатам проведения тестирования формируются аналитические материалы, 

которые служат для оценки степени соответствия содержания и уровня подготовки 

студентов требованиям ФГОС согласно модели освоения совокупности дидактических 

единиц, а также для разработки комплекса мер по улучшению учебно-воспитательного 

процесса 

7.3. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и на-

выкам при практической подготовке 

Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навыкам при 

практической подготовке входят в состав программ практик. При этом учитывается, что 

учебная, производственная и преддипломная практики призваны закрепить знание мате-

риала теоретических естественнонаучных и профессиональных дисциплин, привить обу-

чающемуся необходимые практические навыки и умения оперативной производственной 

работы, что позволит самостоятельно определить область будущей деятельности, а также 

сбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ (проектов) и 

ВКР. 

 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

ООП СПЕЦИАЛИТЕТА 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника по специальности 38.05.02 

– «Таможенное дело» является обязательной и осуществляется после освоения образова-

тельной программы в полном объеме. ГИА включает итоговый государственный междис-

циплинарный экзамен (ИГМЭ) и защиту выпускной квалификационной работы. 

Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускника, должны полно-

стью соответствовать основной образовательной программе высшего образования, кото-

рую он освоил за время обучения. 

Целью ГИА является оценка уровня освоенных компетенций выпускника, его го-

товность к выполнению профессиональных задач в организационно-управленческой, ин-

формационно-аналитической и правоохранительной деятельности в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (ФГОС ВО ). 

Задачами ГИА являются: 

-  оценка уровня теоретических знаний, полученных в результате освоения основной 

образовательной программы; 

- оценка самостоятельности исследования актуальных вопросов профессиональной 

деятельности; 
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– формирование систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний 

по профессиональным дисциплинам; 

– оценка навыков выпускника по самостоятельной исследовательской работе, работе 

с различной справочной, специальной и периодической литературой, а также с электрон-

ными и сетевыми информационными ресурсами; 

–  формирование методики исследования при решении разрабатываемых в диплом-

ной работе проблем; 

– оценка использования современных методов аналитической и проектной работы в 

области экономико-управленческих систем. 

ИГМЭ определяется основными профессиональными дисциплинами Блока 1 – 

«Дисциплины (модули)». На ИГМЭ выпускник должен продемонстрировать знания в об-

ласти профессиональных дисциплин, достаточные для работы в коллективе, выполнения 

своих профессиональных обязанностей. 

Выпускающая кафедра таможенного дела в рамках ООП специалитета разрабатыва-

ет программу государственной итоговой аттестации по соответствующей специализации 

на основе Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«ДГТУ». Программа должна определять требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре про-

ведения ИГМЭ. (Приложения 9,10). 

ИГМЭ должен соответствовать функциональным возможностям студента и бытъ 

проверкой конкретных способностей его к самостоятельным суждениям на основе 

полученных знаний. 

Перечень вопросов по ИГМЭ формируется на базе следующих дисциплин: 

1. Общий и таможенный менеджмент; 

2. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств; 

3. Основы технических средств таможенного контроля; 

4. Таможенные процедуры; 

5. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности; 

6. Валютное регулирование и валютный контроль; 

7. Таможенные платежи; 

8. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов; 

9. Информационные таможенные технологии; 

10. Управление таможенной деятельностью; 

11. Экономика таможенного дела 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой законченную 

разработку, включающую результаты теоретического и эмпирического исследования. В 

работе должны быть сбалансированно представлены теоретическое обоснование и 

выполнена исследовательская, практическая или методологическая работа. ВКР должна 

выявлять высокий уровень профессиональной эрудиции выпускника, методическую 

подготовленность, владение умениями и навыками профессиональной деятельности. В 

работе должны быть продемонстрированы:  

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистическую 

и иную информацию;  

- понимание основных закономерностей, целей и задач исследования;  

- умение применять современные методы;  

- способность определять актуальность и практическую значимость исследований;  

- проведение анализа результатов применительно к общей фундаментальной 

проблеме в избранной области.  

Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические 

рекомендации.  



 34 

Рекомендуемый объем ВКР до 80 страниц стандартного печатного текста, 

иллюстрированный материал и список литературы.  

Работа должна содержать более 20 литературных источников, включая зарубежные 

и работы последних лет.  

При экспертизе ВКР рекомендуется привлечение внешних рецензентов.  

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои 

представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных 

результатов в общем контексте исследования избранной научной проблемы.  

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ООП специалитета 

соответсвующим требованиям ФГОС ВО специальности 38.05.02- «Таможенное дело». 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году про-

ведения ГИА Министерством образования и науки РФ. 

Составы ГЭК по видам итоговых аттестационных испытаний по предложению зав. 

выпускающей кафедрой утверждаются приказом ректора не позднее, чем за 1 месяц до 

начала работы ГЭК. Составы комиссий утверждаются на один календарный год. 

Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского 

состава и научных работников университета и ведущих преподавателей и научных 

работников других высших учебных заведений, имеющих ученое звание и / или ученую 

степень, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов - предста-

вителей работодателей, потребителей кадров в области таможенного дела. 

По результатам ГИА выставляется итоговая аттестационная оценка.  

Процедура организации и проведения ГИА, включая порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и аннулирования результатов ГИА осуществляется на основе 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «ДГТУ». 

8.1. Программа итогового государственного междисциплинарного экзамена по 

специальности  38.05.02 – Таможенное дело 

ИГМЭ проводится с целью проверки уровня и качества профессиональной подго-

товки студентов и должен, наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, 

учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО по специ-

альности 38.05.02 – Таможенное дело. ИГМЭ носит комплексный характер и проводится 

по соответствующим программам, охватывающим широкий спектр фундаментальных во-

просов подготовки направления.  

Порядок проведения и программа ИГМЭ определяются вузом на основании Поло-

жения о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «ДГТУ», ФГОС 

ВО по специальности 38.05.02 – Таможенное дело и методических рекомендаций Учебно-

методического отдела по таможенному делу. 

ИГМЭ проводится ГЭК в сроки, предусмотренные рабочим учебным планом по спе-

циальности и проводится в устной или смешанной (устно-письменной) форме. 

Модель и форма проведения ИГМЭ определяется Ученым советом университета. 

Кроме традиционной формы экзамена – беседы по экзаменационным билетам, возможна 

такая форма, при которой студент, помимо общего списка вопросов, готовит к экзамену 

спецвопрос, связанный с одним из видов или направлений будущей профессиональной 

деятельности. 

В процессе ИГМЭ оценивается владение целым рядом компетенций, определенных 

для специалиста таможенного дела. Требования к проведению ИГМЭ дается в Приложе-

нии 9.  

8.2. Требования по структуре, составу и содержанию выпускной квалификаци-

онной работы (дипломной работы, проекта) и процедура защиты 

Кафедра таможенного дела на основе Положения о государственной итоговой 

аттестации выпускников ФГБОУ ВО «ДГТУ», требований ФГОС ВО и рекомендаций 

ООП по данной специальности разрабатывает и утверждает требования к содержанию,  
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1. Цели учебной практики по специальности  «Таможенное дело» 

Целями учебной практики являются: 

- углубление и закрепление полученных теоретических знаний по 

преподаваемым дисциплинам; 

-  привитие навыков и умений аналитической деятельности, способностей 

работы в таможенных органах. 

2. Задачи учебной практики по специальности  «Таможенное дело» 

Задачами учебной практики являются: 

- знакомство с организацией работы таможенных органов региона - та-

можни, таможенного поста (их особенностями, с организационной структу-

рой, административно-правовым статусом, полномочиями) и иными тамо-

женными структурами – автомобильным и железнодорожным пунктами про-

пуска, с работой отделов Дагестанской таможни. 

-  приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе; 

- установление контакта с коллегами по работе. 

3. Место учебной практики в структуре ООП специальности  «Таможен-

ное дело» 

Учебная практика представляет базовую часть раздела С2 ООП «Прак-

тика и научно-исследовательская работа» и базируется на знаниях, умениях, 

навыках, полученных в ходе изучения учебных дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла (ООП С1): «История таможенного дела 

и таможенной политики России», «Правоведение», «Экономическая теория», 

«Экономическая география и регионалистика мира», «Экономический потен-

циал РФ»,  «Товароведение и экспертиза в таможенном деле». 

В указанных дисциплинах рассматривались:  теоретические основы ор-

ганизации экономических систем и основных экономических институтов 

общества; основные законы развития экономики и  механизмы функциони-

рования и регулирования рыночного хозяйства, состояние, тенденции разви-

тия и особенности территориальной организации социально-экономического 

комплекса регионов мира и России; формы, принципы и методы регулирова-

ния международных экономических отношений; основы теории государст-
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венного управления, место и роль ФТС России в системе государственного 

управления.  

Указанные дисциплины позволяют профессионально овладевать зна-

ниями, умениями, навыками в организации таможенной деятельности, обре-

тать компетенции для собственной профессиональной ориентации, новую 

мотивацию на повышение качества и эффективности теоретического обуче-

ния, приобретать умения вести наблюдения, анализировать исторический 

опыт развития таможенного дела России, выявлять и анализировать основ-

ные тенденции развития экономик Российской Федерации и стран мира; ана-

лизировать состояние мировых товарных рынков, оценивать и комментиро-

вать действия коллег, осваивать профессиональную этику, планировать и 

проводить научные исследования.  

Прохождение учебной практики необходимо в качестве предшествующей 

формы учебной работы для усвоения учебных дисциплин профессионального 

цикла: «Основы таможенного дела», «Товароведение и экспертиза в тамо-

женном деле (продовольственные и непродовольственные товары», «Товар-

ная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Технологии тамо-

женного контроля (практикум)», «Общий менеджмент», «Таможенный ме-

неджмент», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств», «Основы применения технических средств таможенного контроля» 

и др. 

4. Формы проведения учебной практики 

Формами проведения учебной практики являются:  

-    выполнение индивидуальных и групповых заданий по заданной тематике; 

-    самостоятельная работа на базах прохождения практики;      

- самостоятельная работа с нормативными актами и служебными документа-

ми, регламентирующими деятельность организации; 

- самостоятельная работа с аналитическими, статистическими и другими ин-

формационными материалами; 

- выполнение служебных поручений должностных лиц принимающей орга-
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низации и руководителя практики. 

5. Место и время проведения учебной практики   

 Учебная практика проводится в структурных подразделениях 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации, региональных та-

моженных управлениях, таможнях и на таможенных постах, а также в орга-

низациях, подведомственных ФТС России, на предприятиях – участниках  

ВЭД, на базе которых осуществляется подготовка специалистов по соответ-

ствующей специальности, на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Учебная практика проводится во втором семестре, продолжительность 

ее составляет 2 недели, что соответствует 3 ЗЕТ. Учебная практика прохо-

дит согласно графику учебного процесса. 

  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обла-

дать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 а) общекультурными компетенциями (ОК): 

-   способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 

- способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отно-

шение к исполнению обязанностей (ОК-2); 

- владением культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудни-

чества, способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно 

относиться к окружающим (ОК-3); 

-способностью анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы, использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук в различных видах жизнедеятельности (ОК-5); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных 
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знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

(ПК-1); 

- владением методами и средствами получения, хранения, обработки ин-

формации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ПК-2); 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе; анализировать тенденции развития российской и мировой эконо-

мик (ПК-4); 

-   способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ПК-5); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты своей деятельности (ПК-6). 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 

что составляет 108 часов Структура и содержание  учебной практики пред-

ставлена в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

 

 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

Теоретиче-

ские занятия 

Производ-

ственная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Организационный этап: 

определение базы практики, ра-

бочих мест студентов, руково-

дство практикой. Порядок кон-

троля над прохождением практи-

ки. 

Изучение программы учебной 

практики. Получение рекоменда-

ций руководителя практики от 

кафедры о методике прохожде-

ния практики. 

 

2 4 10 запись в днев-

нике  о начале 

практики 

2 Подготовительный этап: инст-

руктаж по технике безопасности, 

информация о порядке прохож-

2 6 10 индивидуальное 

задание 
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дения практики, времени прохо-

ждения практики, специфике 

деятельности предприятий – баз 

практики, о задачах и содержа-

нии практики, о подготовке отче-

та по практике. 

3 Основной этап: 

беседа по выполнению индиви-

дуального плана прохождения 

практики, получения индивиду-

альных заданий, 

учебные экскурсии на предпри-

ятия. Ознакомительные лекции 

2 6 10 опросы, иссле-

дование, план 

проф. карьеры 

4 Заключительный этап: обработка 

полученной информации, ее сис-

тематизация и написание отчета 

по практике. Характеристика от 

базы прохождения практики. 

2 6 20 отчет по прак-

тике, характери-

стика 

 

5 Отчетный этап. Подготовка отче-

та по практике  (оформление ито-

гового отчета по практике). За-

щита отчета в установленные 

сроки. 

2 6 20 Защита. Диффе-

ренцированный 

зачет 

 ИТОГО 10 28 70 108 (3 ЗЕТ) 

 

8. Образовательные, научно-производственные технологии, используе-

мые при прохождении учебной практики  

При выполнении различных видов работ на учебной практике использу-

ются следующие технологии: 

Образовательные: 

- разбор конкретных ситуаций; 

- творческие задания для самостоятельной работы студентов; 

- технологии оценивания учебных достижений. 

Научно-производственные: 

- инновационные технологии в таможенной деятельности; 

- технологии выполнения постепенно усложняющихся практических заданий 

(проектов); 

-  технологии и методы  анализа, обработки научной информации в области 

таможенной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
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- современные средства оценивания результатов обучения. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на учебной  практике 

 Содержание практики включает:  

- описание объекта исследования;  

- обследование организационной структуры и процесса управления; 

-  изучение функциональной структуры управления; 

 - анализ информационной базы объекта практики; 

- оценку средств вычислительной техники и наличия программного обес-

печения деятельности организации. 

Описание объекта исследования предполагает характеристику его орга-

низационно-правовой формы, характер и вид деятельности учреждения (ор-

ганизации), тенденции изменения показателей деятельности за последние три 

года. 

Обследование организационной структуры и процесса управления должно 

включать: 

- изучение организационной системы управления и функциональных обязан-

ностей по управлению (внимание должно быть обращено на распределение 

функциональных  обязанностей между  подразделениями  и основными 

должностными лицами внутри   подразделений;  

-   пересечение, дублирование функций; 

-  трудоемкость выполнения   функций  управления, количество занятых со-

трудников, их квалификация, затрачиваемое время, использование средств 

оргтехники и автоматизации; 

-   имеющиеся должностные   инструкции  и   различного  рода  положения   

о   правах   и обязанностях подразделений и должностных лиц); 

Изучение  функциональной  структуры   включает  перечень   функций 

элементов системы управления с указанием их взаимосвязей и их анализ.  

Анализ информационной базы объекта исследования предполагает: 
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-  анализ потоков и состава внешней и внутренней документированной ин-

формации, форм документов, процедуры их обработки, т.е. существующей в   

организации   технологии   сбора,   передачи,   обработки   и   накопления 

информации; 

- анализ существующей нормативной базы. 

 Для проведение по разделам учебной практики, осваиваемых 

студентами самостоятельно, разработаны контрольные вопросы, 

индивидуальные задания и вопросы для проведения аттестации. 

 

Контрольная работа № 1 

1. Основы организации таможенного дела в Российской Федерации; 

2. Организация таможенного дела в Республике Дагестан; 

3. Организационная структура Дагестанской таможни ФТС РФ; 

4. Основные функции и задачи Дагестанской таможни ФТС РФ; 

5. Структура построения таможенного поста; 

6. Задачи и функции таможенного поста; 

7. Функции и задачи Дагестанской таможни ФТС РФ; 

8. Порядок приема на работу в таможенные органы; 

9. Порядок аттестации сотрудников Дагестанской таможни ФТС РФ и ее 

цели; 

10. Сходство и различие понятий: таможенная граница и государственная 

граница; таможенная территория и государственная территория; свободная 

экономическая зона; свободный склад; континентальный шельф и т.д. 

 

Контрольная работа № 2 

1. Классификация стран по уровню дохода или по уровню валового 

внутреннего продукта на душу населения. 

2. Классификация по уровню развития человеческого потенциала. 

3. Классификация стран по регионам мира. 

4. Миграционные процессы в мировой экономике. 
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5. География основных мировых природных ресурсов. 

6. Международная экономическая интеграция 

7. Экономический потенциал таможенной территории страны и его 

функциональное, отраслевое и региональное строение. 

8. Минерально-сырьевой потенциал России 

9. Стандартизация товаров. Сущность и содержание стандартизации. 

10. Сущность таможенной экспертизы, ее предмет. 

 

Индивидуальные задания для проведения аттестации 

 Самостоятельная работа по учебной практике предусматривает выполне-

ние  студентом 2-3  заданий (по выбору) из предложенного ниже списка. 

1. Особенности использования разных видов природных ресурсов. Рацио-

нальное и нерациональное природопользование. 

2. Сущность и значение международного разделения труда и международ-

ной экономической интеграции. 

3. Особенности изучения научно-технического потенциала стран мира. 

4. Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, тру-

довых ресурсов и хозяйства научно-технического и производственного по-

тенциала стран зарубежной Европы, зарубежной Азии, Северной и латинской 

Америки, Африки. 

5. Виды международных экономических отношений. Россия в мировой эко-

номике 

6. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

7. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. 

8. Анализ макроэкономических показателей развития экономики стран за-

рубежной Европы, зарубежной Азии, Северной и латинской Америки, Афри-

ки. 

9. Методология анализа экономического потенциала таможенной террито-

рии страны или ее региона (показатели, методы оценки экономического по-

тенциала).  



 46 

10. Анализ эффективности использования природно-ресурсного потенциала. 

11. Особенность размещения минеральных ресурсов. Показатели обеспечен-

ности России основными видами минеральных ресурсов 

12. Анализ производственного потенциала России. 

13. Отраслевое строение экономического потенциала таможенной террито-

рии России. 

14. Анализ особенностей минерально-ресурсного, производственного, науч-

но-технического, экспортного потенциала, отраслевой структуры регионов 

России. 

15. Интеграция Росси в международное экономическое сообщество. 

 

Вопросы для  аттестации 

1. Основы организации таможенного дела в Российской Федерации; 

2. Организация таможенного дела в Республике Дагестан; 

3. Организационная структура Дагестанской таможни ФТС РФ; 

4. Основные функции и задачи Дагестанской таможни ФТС РФ; 

5. Структура построения таможенного поста; 

6. Задачи и функции таможенного поста; 

7. Функции и задачи Дагестанской таможни ФТС РФ; 

8. Порядок приема на работу в таможенные органы; 

9. Порядок аттестации сотрудников Дагестанской таможни и ее цель; 

10. Сходство и различие понятий: таможенная граница и государственная 

граница; таможенная территория и государственная территория; свободная 

экономическая зона; свободный склад; континентальный шельф и т.д.. 

11. Классификация стран по уровню дохода или по уровню валового 

внутреннего продукта на душу населения. 

12. Классификация по уровню развития человеческого потенциала. 

13. Классификация стран по регионам мира. 

14. Миграционные процессы в мировой экономике. 

15. География основных мировых природных ресурсов. 
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16. Международная экономическая интеграция 

17. Экономический потенциал таможенной территории страны и его 

функциональное, отраслевое и региональное строение. 

18. Минерально-сырьевой потенциал России 

19. Стандартизация товаров. Сущность и содержание стандартизации. 

20. Сущность таможенной экспертизы, ее предмет 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

К формам промежуточной аттестации студентов по итогам практики от-

носятся: собеседование, контрольное тестирование, составление и защита от-

чета, дифференцированный зачет. 

Практикант считается выполнившим норматив учебной практики при 

условии: 

а) выполнения обязательных заданий; 

б) обучения по темам в объеме не менее 10 часов при условии выполнения 

практических заданий, установленных для каждой темы,  

в) выполнения практических заданий (поручений, дел) в объеме, не менее 24 

часов.  

По выполнении программы практики в соответствии с установленным 

планом практикант обсуждает с индивидуальным куратором сроки, порядок 

и содержание итогового отчета о практике. После этого практикант составля-

ет итоговый отчет, прилагая к нему составленные ранее и принятые курато-

ром текущие отчеты. Непременная часть отчета – самоанализ деятельности 

студента в период практики. 

Руководитель практики на основании сведений о лицах, завершивших 

программу практики, а также на основании отзывов специалистов с базы 

прохождения практики о работе практикантов формирует комиссию и гото-

вит материалы к защите практики перед комиссией. 

Промежуточная аттестация проводится в форме публичной защиты 

практики перед комиссией. Комиссия должна включать в своем составе кура-
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тора защищающегося практиканта, иных преподавателей кафедры. Комиссия 

оценивает практику студента на основании собеседования по содержанию 

итогового отчета. Комиссия оценивает работу практиканта в Отзыве, предос-

тавляемом каждому студенту в письменной форме, подписанном руководи-

телем практики. 

По окончании практики студент сдает дифференцированный зачет по ре-

зультатам представленного отчета и собеседования. Защита отчетов прово-

дится на кафедре Таможенного дела комиссией, в состав которой входят ру-

ководители практик от кафедры и предприятия, а также другие преподавате-

ли и специалисты предприятия. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производст-

венной (таможенной) практики. 

а) основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза  (ред. от 08.05.2015) (прило-

жение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 

от 27.11.2009 N 17). 

3. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О та-

моженном регулировании в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О спе-

циальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при им-

порте товаров". 

5.Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного сою-

за.- М: Проспект, 2011. 

6.Гаврилова А. Таможенная стоимость товаров и транспортных средств. 

Ростов – на -Дону, 2010. 

7.Маховикова Г.А.. Павлова Е.Е. Таможенное дело: учебник. - М: Изда-

тельство Юрайт,2012. 
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8.Новиков В.Е. . Ревин В.Н. Цветинский М.П. Таможенно-тарифное регу-

лирование ВЭД и таможенная стоимость». М., 2012. 

9. Основы таможенного дела. Учебное пособие. В 2т.Т.1/ под редакцией 

Азарова Ю.Ф.- М.: РИО РТА,2005.. 

10. Основы таможенного дела: учеб. пособие. В 2 т. Т.1 / под ред. А.А. 

Литовченко и А.Д.Смирнова. - М..РИО РТА, 2005.  

11. Пономарев А.И., Игнатова Т.В.,Богатырев М.А. Налоги и налоговое 

администрирование в Российской Федерации. - М.: Финансы и статистика, 

2009.  

12. Покровская В.В. Таможенное дело. Учебник. М.,2012. 

13.Свинухов В.Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономи-

ческой деятельности и таможенная стоимость. М.,:-Экономист.2005. 

14. Толкушкин А.В. Таможенное дело : учебник.-М.:  Издательство 

Юрайт –,2011. 

б) дополнительная литература 

1.Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция), гл. 4, 5. 

2. Соглашение Правительств государств — членов Евразийского эконо-

мического сообщества от 09.06.2009 «О порядке введения и применения мер, 

затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной терри-

тории в отношении третьих стран»; 

3. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 «О порядке 

осуществления контроля правильности определения таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза»; 

4. Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ),(утв. Решением Меж-

государственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 18, Решением Комиссии 

Таможенного союза от 27.11.2009 N 130) (ред. от 18.10.2011) ; 
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5. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 

25.09.2013) "О едином таможенно-тарифном регулировании"; 

6. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О вывоз-

ных таможенных пошлинах в отношении третьих стран»; 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130 (ред. от 

13.01.2017) "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского 

экономического союза"; 

8. Соглашение Правительств государств - членов Евразийского экономи-

ческого сообщества от 09.06.2009 (ред. от 22.06.2011) "О правилах лицензи-

рования в сфере внешней торговли товарами"; 

9. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 

08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров для лич-

ного пользования через таможенную границу таможенного союза и соверше-

ния таможенных операций, связанных с их выпуском" (вместе с "Порядком 

определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного 

средства"); 

10. Протокол от 12.12.2008 «О предоставлении тарифных льгот»; 

11. Протокол от 12.12.2008 «О единой системе тарифных преференций 

таможенного союза»; 

12.Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 

11.12.2009) «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и им-

порте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе»; 

13.Протокол от 11.12.2009 «О порядке взимания косвенных налогов и ме-

ханизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможен-

ном союзе»; 
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14. "Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ог-

раничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами и Положения о применении ограничений" (утв. Решением Межго-

сударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 19, Решением Комиссии 

Таможенного союза от 27.11.2009 N 132) (ред. от 26.07.2012) ; 

15. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 

08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров для лич-

ного пользования через таможенную границу таможенного союза и соверше-

ния таможенных операций, связанных с их выпуском" (вместе с "Порядком 

определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного 

средства") ; 

16. Соглашение таможенного союза о карантине растений между Прави-

тельством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Рес-

публики Казахстан от 11.12.2009 (с изм. от 21.05.2010); 

17. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 260 (ред. от 

18.12.2014) "О формах таможенных документов" (вместе с "Порядком запол-

нения формы предварительного решения по классификации товара в соот-

ветствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятель-

ности таможенного союза", "Порядком выдачи и использования свидетельст-

ва о допущении транспортного средства международной перевозки для пере-

возки товаров под таможенными пломбами и печатями", "Порядком выдачи 

и использования свидетельства о допущении транспортного средства между-

народной перевозки для перевозки товаров под таможенными пломбами и 

печатями") ; 

18. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 N 168 (ред. от 

26.07.2016) "Об обеспечении функционирования единой системы нетарифно-

го регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан и Российской Федерации" ; 
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19. Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 132 "О 

едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Российской Федерации" (с изменениями и до-

полнениями); 

      20. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 18 

(ред. от 08.05.2015) "О едином таможенно-тарифном регулировании тамо-

женного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации" ; 

21. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О единых 

мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран»; 

22. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 

23.04.2012) "Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза" ; 

23. "Соглашение об основаниях, условиях и порядке изменения сроков 

уплаты таможенных пошлин" (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010) 

(ред. от 08.05.2015, с изм. от 11.04.2017); 

24. Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правитель-

ством Республики Казахстан, Правительством Российской Федерации от 

12.12.2008 (ред. от 21.06.2013) "Об условиях и механизме применения та-

рифных квот". 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

г) практические и статистические материалы таможенных органов.  

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для проведения учебной практики имеется следующее материально-

техническое обеспечение: 

1.  Технологическое оборудование базы прохождения практики  

(ДТ ФТС РФ).  
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2. Технологическое оборудование кафедры Таможенного дела: компью-

терный кабинет (8 компьютеров), где установлены передовые программные 

обеспечения.  

3.  Центр современных компьютерных технологий при ДГТУ. 

4. Электронные издания учебных и учебно-методических пособий препо-

давателей (более 30 наименований); DVD-диски (более 40 наименований); 

CD-диски (более 20 наименований).  

6. Программные средства КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс, Юсис и др., 

Internet (Usenet, FTP,  ИС Gopher,  ИСWAIS), ИС World Wide Web (WWW), 

FTP, Chat, ICQ, Ms Office, Macromedia Dream Weaver, 3D Max Studio,  Adobe 

Photoshop 7.0,  AutoCAD 2000,  Corel12 Draw 11.0, Fractal Design Painter, 

Sound Forge 5.0, Flask Mpeg XiS 3.0 Expert и др.  

7. Кабинеты, оборудованные компьютерами в местах прохождения прак-

тики. 

8. Кабинеты факультета Таможенного дела и судебной экспертизы ДГТУ,  

оснащенные техническими средствами в количестве, необходимом для вы-

полнения целей и задач практики,  портативными и стационарными компью-

терами с необходимым программным обеспечением и выходом в  
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1. Цели производственной (таможенной) практики 

Целью производственной (таможенной) практики является закрепление 

и углубление знаний, полученных в процессе обучения по базовым дисцип-

линам, приобретение студентами профессиональных навыков и умений по 

своей специальности путем изучения практической деятельности  таможен-

ных органов. 

      

2.  Задачи производственной (таможенной) практики 

В результате прохождения практики студент, должен решить ряд задач, 

направленных на эффективное достижение цели производственной практики: 

- изучение, обобщение и систематизация теоретических знаний норма-

тивной базы, регулирующей деятельность таможенных органов России; 

- приобретение умений грамотно применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере ВЭД, а также при производстве дел об ад-

министративных правонарушениях; 

- изучение  структуры таможенного органа, функций и задач подразделе-

ния таможенного органа, его взаимодействия с другими структурными под-

разделениями; 

- приобретение навыков практической деятельности при исполнении обя-

занностей инспектора отдела (отделения) без права принятия решения (под 

руководством руководителя практики от таможенного органа); 

- изучение деятельности таможенных органов. 

 

3.   Место производственной (таможенной) практики в структуре ООП  

специальности 

      Производственная (таможенная) практика является обязательным 

разделом ООП специальности «Таможенное дело». 

 Производственная практика представляет собой форму организации об-

разовательного процесса, непосредственно ориентированную на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. 
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Дисциплинами, на освоении которых базируется первая 

производственная (таможенная) практика являются: «История таможенного 

дела и таможенной политики России», «Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле», «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности», «Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов», «Общий менеджмент», 

«Этика государственной службы и государственного служащего», «Основы 

внешнеэкономической деятельности». 

Для освоения данной производственной (таможенной) практики студенту 

необходимо: 

Знать: 

– особенности и основные этапы исторического развития Рос-

сии, историю таможенной политики и таможенного дела России; роль тамо-

женной службы в защите национальных интересов России;  

– систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотно-

шений; 

– понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемеще-

ния товаров и транспортных средств через таможенную границу  Таможен-

ного союза; 

– товароведческие характеристики товаров различных групп; 

– методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; поря-

док действий должностных лиц таможенных органов при контроле и коррек-

тировке заявленного кода ТН ВЭД;  

– порядок назначения экспертиз; 

– теоретические основы общего  менеджмента; 

– содержание, источники и нормы административного и таможенного 

права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, 

институты административного и таможенного права, квалифицирующие при-

знаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции та-

моженных органов, и основы их расследования. 
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Уметь:   

– анализировать исторический опыт развития таможенного дела России; 

– классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД; 

– применять теоретические знания для анализа государственно-правовой 

действительности; 

– применять методы управления в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

– навыками самостоятельного изучения и использования в работе законо-

дательных актов в области таможенного дела; 

– навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД;  

– способами определения качества товара, его соответствия маркировке и 

сопроводительным документам; 

– навыками применения правил, содержащихся в источниках админист-

ративного и таможенного права, составления документов при обнаружении 

признаков административного правонарушения или преступления в сфере 

таможенного дела; 

– навыками коммуникативного поведения в организации; 

Прохождение данной практики необходимо для качественного освоения 

дисциплин: «Таможенный менеджмент», «Таможенное оформление товаров 

и транспортных средств», «Таможенные режимы и специальные таможенные 

процедуры», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств», «Основы технических средств таможенного контроля», 

«Ценообразование во внешней торговле», «Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности», «Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности», «Таможенные платежи», «Выявление и 

основы расследования административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов», «Основы квалификации преступлений в 

сфере таможенного дела», «Экономика таможенного дела», «Контракты и 

внешнеторговая документация», «Контроль таможенной стоимости» и более 

эффективного освоения второй производственной (таможенной) практики. 
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4. Формы проведения производственной (таможенной) практики 

Производственная (таможенная) практика проводится в индивидуальной 

форме, в структурных подразделениях Дагестанской таможни.  

Организация практики на местах возлагается на руководителей таможен-

ных органов. В таможенных органах издается приказ, согласно которому 

студентов распределяют по отделам и назначают руководителей с места про-

хождения практики. Руководители с места прохождения практики знакомят 

студентов с порядком прохождения практики, организуют прохождение 

практики в соответствии с  программой в отделах таможни или таможенного 

поста исходя из темы индивидуального задания. 

 

5.  Место и время проведения производственной (таможенной) практики 

      В качестве базы прохождения производственной (таможенной) прак-

тики выступает  Дагестанская таможня ФТС РФ. 

      Места практики определяются руководством Дагестанской таможни. 

Студенты проходят практику в структурных подразделениях (отделах), вы-

полняют функциональные обязанности на штатных должностях (назначаются 

на вакантные должности) либо назначаются в качестве помощников должно-

стных лиц. Непосредственное руководство практикой студентов на рабочих 

местах осуществляют руководители подразделений или назначаемые прика-

зом руководители от базы практики. 

Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и 

организациями на их трудоустройство, производственную практику прохо-

дят, как правило, в этих организациях. 

Производственная (таможенная) практика сроком 2 недели на 2 курсе в 

4 семестре может проводиться  как по окончании летней экзаменационной 

сессии, так и в течение четвертого семестра без отрыва от учебы, в свободное 

от учебы время для студентов очного обучения, а для студентов заочной 

формы обучения - по окончании летней экзаменационной сессии. 
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6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной (таможенной) практики 

В результате прохождения данной производственной (таможенной) 

практики обучающийся должен приобрести следующие практические навы-

ки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:  

способность самостоятельно повышать уровень профессиональных зна-

ний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

(ПК-1); 

владение методами и средствами получения, хранения, обработки ин-

формации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ПК-2); 

способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафакт-

ного товара (ПК-14); 

владением навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях (ПК-15); 

умение квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного 

дела, совершать юридически значимые действия (ПК-24); 

способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела го-

сударственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34); 

         Обучающийся должен приобрести следующие общекультурные 

компетенции (ОК): 

владение культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудниче-

ства, способность предотвращать конфликтные ситуации, уважительно отно-

ситься к окружающим (ОК-3); 

владение навыками сохранения и содействия обеспечению охраны ок-

ружающей среды, умение соблюдать правила безопасности жизнедеятельно-

сти (ОК-4); 
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способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах (ОК-7); 

 

7. Структура и содержание производственной (таможенной) практики 

      Трудоемкость  производственной (таможенной) практики составляет  

3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной (таможенной) практике 

На разных этапах производственной (таможенной) практики 

используются следующие научно-исследовательские  методы: 

1. Подготовительный этап - наблюдение, опрос, описание, 

документальный метод; 

2. Производственный этап - метод экспертных оценок, статистический, 

специальные методы исследования, системный метод;  

 

 

 

 

 №  

п/п 

 

 

 

 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Трудоемкость видов произ-

водственной работы на прак-

тике, включая самостоятель-

ную работу студентов (в ча-

сах) 
Формы текущего кон-

троля 
Теоре-

тические 

занятия 

Произ-

водствен-

ная работа 

Са

мос-

тоя-

тель-

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1  Подготовительный 12   
Допуск к практи-

ческой работе 

2  Производственный  42  
Материалы к от-

чету 

3 
 Обработка и анализ полу-

ченной информации 
  42 

Материалы к от-

чету 

4 
 Подготовка отчета по 

практике 
  12 

Отчет по  

практике 

  Итого 12 42 54 
Защита  

отчета 
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3. Этап обработки и анализа полученной информации - общелогические 

методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия), метод системного 

анализа, статистический анализ. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов       

на производственной (таможенной) практике 

Для самостоятельной работы студентам рекомендуется использовать 

нормативно-правовые акты, материалы из университетской технической 

библиотеки, практические и статистические материалы таможенных органов. 

Для проведения аттестации студентов по разделам (этапам) практики, 

осваиваемым самостоятельно, разработан и имеется на кафедре фонд 

контрольных вопросов и заданий. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной      

практики). 

Итоги работы по каждому разделу (этапу) практики по мере их завер-

шения подводятся в форме собеседования. 

После окончания практики студент должен составить отчет о прохож-

дении производственной (таможенной) практики и  представить его руково-

дителю практики от кафедры. Отчет о прохождении производственной прак-

тики составляется в полном соответствии с требованиями учебной програм-

мы и индивидуального задания. Общий объем его должен составить 15-20 

машинописных страниц . 

В отчете должны найти отражение: 

- краткая характеристика базы прохождения практики; 

- основные организационно – экономические показатели и их краткий 

анализ; 

- характеристика структуры управления таможенного органа – базы 

прохождения практики;  
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- содержание аналитической работы студента по сбору материала для 

выполнения индивидуального задания и их обобщение; 

- результаты изучения общих и специальных вопросов, включенных в 

программу прохождения практики. 

Отчет о прохождении производственной (таможенной) практики оформ-

ляется в виде пояснительной записки. Отчет рекомендуется составить в сле-

дующем порядке: 1) введение, отражающее общие сведения о базе прохож-

дения практики; 2) основная часть – описание изученных вопросов, степень 

выполнения программы практики, индивидуального задания (что конкретно 

проведено, какие получены результаты); 3) выводы, замечания, предложения.   

К отчету прилагаются следующие документы: 

- дневник прохождения производственной практики, заверенный руко-

водителем с места прохождения практики  

- характеристика на студента – практиканта, подписанная руководите-

лем с места прохождения практики; 

- нормативно-правовые акты по теме индивидуального задания; 

- копии деловых бумаг и процессуальных документов, составленных 

студентом за время прохождения практики. 

К защите отчета допускаются студенты, у которых материалы по прак-

тике оформлены согласно методическим указаниям, собраны все необходи-

мые документы, указанные выше. Защита предусматривает небольшой док-

лад студента по результатам прохождения  производственной (таможенной) 

практики и ответы на вопросы членов комиссии по программе практики и 

индивидуальному заданию. При оценке итогов работы студента на практике 

принимается во внимание характеристика, данная ему руководителем с места 

ее прохождения. Защита оценивается по стобалльной системе. 

Для проведения аттестации по итогам производственной (таможенной) 

практики студенту  могут задаваться следующие контрольные вопросы: 
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1)    Организационная структура Дагестанской таможни; 

2) Основные функции и задачи структурного подразделения 

Дагестанской таможни, в котором  студент проходил практику; 

3) Должностные обязанности  государственного таможенного 

инспектора отдела, в котором студент проходил практику; 

       4) Законодательные и нормативно-правовые акты в области 

таможенного дела, которые изучались во время практики; 

       5) Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ТС;  

       6) Способы определения качества товара, его соответствия 

маркировке и сопроводительным документам; 

7) Признаки фальсифицированного и контрафактного товара и назначе-

ние экспертизы; 

8)  Методология классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ; 

       9) Административные правонарушения в области таможенного дела. 

Правила, содержащиеся в источниках административного и таможенного 

права, правила составления документов при обнаружении признаков админи-

стративного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела; 

10) Планирование, организация, регулирование и контроль в 

управлении таможенными органами. 

  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной (таможенной) практики. 

а) основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 
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2. ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  (РЕД. ОТ 

08.05.2015) (ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ О ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЕМ МЕЖГОСУДАР-

СТВЕННОГО СОВЕТА ЕВРАЗЭС НА УРОВНЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ОТ 

27.11.2009 N 17). 

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.11.2010 N 311-ФЗ (РЕД. ОТ 

29.07.2017) "О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ". 

4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.12.2003 N 165-ФЗ (РЕД. ОТ 

26.07.2017) "О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ, АНТИДЕМПИНГОВЫХ И 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРАХ ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ". 

5.Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного 

союза.- М: Проспект, 2011. 

6.Гаврилова А. Таможенная стоимость товаров и транспортных 

средств. Ростов – на -Дону, 2010. 

7.Маховикова Г.А.. Павлова Е.Е. Таможенное дело: учебник. - М: Из-

дательство Юрайт,2012. 

8.Новиков В.Е. . Ревин В.Н. Цветинский М.П. Таможенно-тарифное ре-

гулирование ВЭД и таможенная стоимость». М., 2012. 

 9. Основы таможенного дела. Учебное пособие. В 2т.Т.1/ под ре-

дакцией Азарова Ю.Ф.- М.: РИО РТА, 2005.. 

10. Основы таможенного дела: учеб. пособие. В 2 т. Т.1 / под ред. А.А. 

Литовченко и А.Д.Смирнова. - М..РИО РТА, 2005.  

11. Пономарев А.И., Игнатова Т.В.,Богатырев М.А. Налоги и налоговое 

администрирование в Российской Федерации. - М.: Финансы и статистика, 

2009.  

12. Покровская В.В. Таможенное дело. Учебник. М.,2012. 

13.Свинухов В.Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэконо-

мической деятельности и таможенная стоимость. М.,:-Экономист.2005. 
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 14. Толкушкин А.В. Таможенное дело: учебник. -М.:  Издатель-

ство Юрайт –,2011. 

б) дополнительная литература 

1.Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможен-

ных процедур (Киотская конвенция), гл. 4, 5. 

2. Соглашение Правительств государств - членов Евразийского эконо-

мического сообщества от 09.06.2009 «О порядке введения и применения мер, 

затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной терри-

тории в отношении третьих стран»; 

3. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 «О по-

рядке осуществления контроля правильности определения таможенной стои-

мости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного сою-

за»; 

4. Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ),(утв. Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 18, Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130) (ред. от 18.10.2011) ; 

5. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ, ПРАВИТЕЛЬ-

СТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ОТ 25.01.2008 (РЕД. ОТ 25.09.2013) "О ЕДИНОМ ТАМО-

ЖЕННО-ТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ"; 

6. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О вы-

возных таможенных пошлинах в отношении третьих стран»; 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130 (ред. от 

13.01.2017) "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского 

экономического союза"; 

8. Соглашение Правительств государств - членов Евразийского эконо-

мического сообщества от 09.06.2009 (ред. от 22.06.2011) "О правилах лицен-
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зирования в сфере внешней торговли товарами"; 

9. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 

08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров для лич-

ного пользования через таможенную границу таможенного союза и соверше-

ния таможенных операций, связанных с их выпуском" (вместе с "Порядком 

определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного 

средства"); 

10. Протокол от 12.12.2008 «О предоставлении тарифных льгот»; 

11. Протокол от 12.12.2008 «О единой системе тарифных преференций 

таможенного союза» ; 

12.Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 

11.12.2009) «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и им-

порте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе»; 

13.Протокол от 11.12.2009 «О порядке взимания косвенных налогов и 

механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в тамо-

женном союзе»; 

14. "Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза 

в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами и Положения о применении ограничений" (утв. Решением Межго-

сударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 19, Решением Комиссии 

Таможенного союза от 27.11.2009 N 132) (ред. от 26.07.2012) ; 

15. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 

08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров для лич-

ного пользования через таможенную границу таможенного союза и соверше-

ния таможенных операций, связанных с их выпуском" (вместе с "Порядком 

определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного 
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средства") ; 

16. Соглашение таможенного союза о карантине растений между Пра-

вительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 11.12.2009 (с изм. от 21.05.2010); 

17. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 260 (ред. от 

18.12.2014) "О формах таможенных документов" (вместе с "Порядком запол-

нения формы предварительного решения по классификации товара в соот-

ветствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятель-

ности таможенного союза", "Порядком выдачи и использования свидетельст-

ва о допущении транспортного средства международной перевозки для пере-

возки товаров под таможенными пломбами и печатями", "Порядком выдачи 

и использования свидетельства о допущении транспортного средства между-

народной перевозки для перевозки товаров под таможенными пломбами и 

печатями") ; 

18. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 N 168 (ред. от 

26.07.2016) "Об обеспечении функционирования единой системы нетарифно-

го регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан и Российской Федерации" ; 

19. Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 132 

"О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Российской Федерации" (с изменениями и до-

полнениями); 

          20. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 18 

(ред. от 08.05.2015) "О едином таможенно-тарифном регулировании тамо-

женного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации" ; 

21. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О еди-

ных мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран»; 

22. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ, ПРАВИТЕЛЬ-
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СТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ОТ 25.01.2008 (РЕД. ОТ 23.04.2012) "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА" ; 

23. "СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСНОВАНИЯХ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ СРОКОВ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН" (ЗАКЛЮ-

ЧЕНО В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 21.05.2010) (РЕД. ОТ 08.05.2015, С ИЗМ. 

ОТ 11.04.2017); 

24. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ, ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12.12.2008 (РЕД. ОТ 

21.06.2013) "ОБ УСЛОВИЯХ И МЕХАНИЗМЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФНЫХ 

КВОТ". 

В) ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. 

г) практические и статистические материалы таможенных органов.  

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной 

(таможенной) практики 

На факультете Таможенного дела и судебной экспертизы имеется ауди-

тории, оборудованные интерактивными досками, мультимедийными проек-

торами, что позволяет проводить теоретические занятия практики в формате 

презентации, разработанные с помощью прикладных программ MS Power 

Point, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную 

статистическую информацию в табличной и графических формах, а также 

электронные ресурсы сети Интернет. 

Практические занятия проводятся  в отделах Дагестанской таможни, 

где имеется необходимое оборудование для полноценного прохождения про-

изводственной практики. 
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1.Цели производственной (таможенной) практики 

Целью второй производственной (таможенной) практики является за-

крепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения по базо-

вым дисциплинам, приобретение студентами профессиональных навыков и 

умений по своей специальности путем изучения практической деятельности  

таможенных органов. 

 

2.Задачи производственной (таможенной) практики 

В результате прохождения практики студент должен решить ряд задач, 

направленных на эффективное достижение цели производственной практики: 

- изучение, обобщение и систематизация теоретических знаний норма-

тивной базы, регулирующей деятельность таможенных органов России; 

- приобретение умений грамотно применять нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие отношения в сфере ВЭД, а также при производстве дел об 

административных правонарушениях; 

- изучение структуры таможенного органа, функций и задач подразде-

ления таможенного органа, его взаимодействия с другими структурными 

подразделениями; 

- приобретение навыков практической деятельности при исполнении 

обязанностей инспектора отдела (отделения) без права принятия решения 

(под руководством руководителя практики от таможенного органа); 

- изучение деятельности таможенных органов. 

 

3.Место производственной (таможенной) практики в структуре 

ООП специальности 

Производственная (таможенная) практика является обязательным 

разделом ООП специальности 38.05.02.- «Таможенное дело». 

 Производственная практика представляет собой форму организации 

образовательного процесса, непосредственно ориентированную на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся. 
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Дисциплинами, на освоении которых базируется вторая  

производственная (таможенная) практика являются: «Таможенный 

менеджмент», «Таможенное оформление товаров и транспортных средств», 

«Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры», 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», 

«Основы технических средств таможенного контроля», «Ценообразование во 

внешней торговле», «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности», «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности», 

«Таможенные платежи», «Выявление и основы расследования 

административных правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов», «Основы квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела», «Экономика таможенного дела», «Контракты и 

внешнеторговая документация», «Контроль таможенной стоимости»,             

«Таможенные операции». 

Вторая производственная (таможенная) практика базируется также на 

результатах прохождения первой производственной (таможенной) практики. 

Для освоения данной производственной (таможенной) практики 

студенту необходимо: 

Знать: 

– теоретические основы общего и таможенного менеджмента; 

– порядок совершения таможенных операций, виды таможенных про-

цедур, особенности перемещения отдельных категорий товаров и особенно-

сти перемещения товаров различными видами транспорта; 

– порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, инструменты СУР, методику выявления рисковых ситуаций; осно-

вания и порядок проведения таможенного контроля после выпуска товаров и 

транспортных средств; назначение, принципы построения и способы  прак-

тической реализации основных видов ТСТК; 

– правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного 

регулирования ВТД, методологию определения и порядок контроля тамо-
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женной стоимости; виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их приме-

нения; механизм защиты прав интеллектуальной собственности таможенны-

ми органами; 

– порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных пла-

тежей, порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей;  

– содержание, источники и нормы административного и таможенного 

права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, 

институты административного и таможенного права, квалифицирующие при-

знаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции та-

моженных органов, и основы их расследования; 

– основы квалификации и расследования преступлений  в сфере тамо-

женного дела, основания и порядок привлечения к уголовной ответственно-

сти; 

– закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное 

обеспечение таможенного дела; 

Уметь:   

–  применять нормы таможенного законодательства при осуществлении 

таможенных операций и таможенных процедур; 

– применять  формы таможенного контроля; 

– выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, приме-

нять меры  по управлению рисками и их минимизации;  

–  осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; 

– контролировать соблюдение  мер  таможенно-тарифного  регулиро-

вания, запретов и ограничений ВТД, применять методы определения тамо-

женной стоимости; правила определения страны происхождения товаров, 

применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и пре-

ференций; 

– исчислять таможенные платежи; контролировать правильность 

исчисления таможенных платежей; осуществлять взыскание и возврат 

таможенных платежей; 
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– квалифицировать административные правонарушения и преступле-

ния в сфере таможенного дела; 

– применять методы управления в профессиональной деятельности; 

оценивать результаты деятельности таможенных органов; 

– оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов;  

– обосновывать потребность таможенных органов в экономических ре-

сурсах, планировать деятельность таможенных органов и их развитие; 

– формировать отчетность по основным направлениям деятельности 

таможенных органов, анализировать показатели деятельности таможенных 

органов. 

Владеть:  

– навыками самостоятельного изучения и использования в работе зако-

нодательных актов 

в области таможенного дела; 

– методами формирования управленческих решений в условиях опре-

деленности, неопределенности и риска; 

– инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

– навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

– навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других 

документов; 

– навыками применения технологий таможенного контроля, навыками 

принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществ-

лении таможенного контроля; 

– навыками применения ТСТК; 

– навыками применения профилей рисков при таможенном контроле 

товаров и транспортных средств; 

– методами обоснования цен внешнеторговых контрактов; 

– навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение за-

претов и ограничений ВТД; 
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– навыками применения методов определения и контроля страны про-

исхождения товара, таможенной стоимости товара, навыками заполнения и 

контроля  декларации таможенной стоимости и  корректировки таможенной 

стоимости, навыками определения ставки таможенной пошлины; 

– методикой расчета таможенных платежей,  технологией взимания 

таможенных платежей;  

– навыками анализа поступления таможенных платежей в доход 

государства; 

– навыками применения правил, содержащихся в источниках админи-

стративного и таможенного права, составления документов при обнаружении 

признаков административного правонарушения или преступления в сфере 

таможенного дела; 

– навыками принятия решений по управлению деятельностью тамо-

женных органов и их структурных подразделений; 

– навыками оценки результативности деятельности таможенных орга-

нов; 

– навыками прогнозирования объемов ВЭД в регионе деятельности 

таможенного органа. 

Прохождение данной практики необходимо для качественного 

освоения дисциплин: «Статистика», «Таможенная статистика», 

«Декларирование товаров и транспортных средств», «Технологии 

таможенного контроля», «Таможенный контроль после выпуска товаров и 

транспортных средств», «Валютное регулирование и валютный контроль», 

«Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов», «Основы документооборота в таможенном деле», 

«Управление персоналом в таможенных органах», «Управление 

таможенными органами», «Контроль достоверности заявленного кода 

товара», «Международное таможенное сотрудничество», «Анализ 

финансово–хозяйственной деятельности предприятия», «Обоснование 

контрактных цен», «Таможенные платежи и таможенная стоимость в 
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различных таможенных процедурах» и более эффективного освоения третьей 

производственной (таможенной) практики. 

 

4.Формы проведения производственной (таможенной) практики 

Производственная (таможенная) практика проводится в 

индивидуальной форме в структурных подразделениях Дагестанской 

таможни ФТС РФ.  

Организация практики на местах возлагается на руководителей тамо-

женных органов. В таможенных органах издается приказ, согласно которому 

студентов распределяют по отделам и назначают руководителей с места про-

хождения практики. Руководители с места прохождения практики знакомят 

студентов с порядком прохождения практики, организуют прохождение 

практики в соответствии с  программой в отделах таможни или таможенного 

поста исходя из темы индивидуального задания. 

5. Место и время проведения производственной (таможенной) 

практики 

В качестве базы прохождения производственной (таможенной) практи-

ки выступает  Дагестанская таможня ФТС РФ. 

Места практики определяются руководством Дагестанской таможни в 

соответствии с индивидуальным заданием. Студенты проходят практику в 

структурных подразделениях: могут выполнять функциональные обязанно-

сти на штатных должностях (назначаются на вакантные должности) либо на-

значаются в качестве помощников должностных лиц. Непосредственное ру-

ководство практикой студентов на рабочих местах осуществляют руководи-

тели подразделений или уполномоченные ими должностные лица. 

Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и 

организациями на их трудоустройство, производственную практику прохо-

дят, как правило, в этих организациях. 

Производственная (таможенная) практика сроком  2 недели, может про-

водиться как по окончании летней экзаменационной сессии, так и  в течение 
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шестого семестра без отрыва от учебы, в свободное от учебы время для сту-

дентов очного обучения, а для студентов заочной формы обучения - по окон-

чании летней экзаменационной сессии. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной (таможенной) практики 

В результате прохождения  производственной (таможенной) практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные, общепрофессиональные  и профессиональные компетенции:  

- способностью владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерной сетей (ОПК-3); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6); 

способность самостоятельно повышать уровень профессиональных 

знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

(ПК-1); 

владение методами и средствами получения, хранения, обработки ин-

формации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ПК-3); 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятель-

но оценивать результаты своей деятельности (ПК-6); 

владение навыками применения форм и технологий таможенного кон-

троля товаров в соответствии с  заявленной таможенной процедурой (ПК-8); 

владение навыками применения технических средств таможенного 

контроля и профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ПК-9); 

умение применять правила определения страны происхождения товара 

и навыки осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о 
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стране происхождения товара (ПК-11); 

умение применять методы определения таможенной стоимости и навы-

ки контроля заявленной таможенной стоимости товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу  Таможенного союза  (ПК-12); 

владением навыками заполнения и контроля таможенных документов 

(ПК-13); 

владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-14); 

умение применять порядок взыскания задолженности по уплате тамо-

женных платежей (ПК-15); 

умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограниче-

ний, установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза 

и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности (ПК-17); 

умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав ин-

теллектуальной собственности (ПК-18); 

умение использовать методологию формирования и применения систе-

мы управления рисками (СУР) в области профессиональной деятельности 

(ПК-20); 

умение выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать админист-

ративные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-

23); 

способность противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональ-

ной деятельности (ПК-25); 

умение сохранять и защищать государственную и иную охраняемую 

законом тайну при осуществлении служебной деятельности (ПК-27); 

умение осуществлять подготовку типовых решений по управлению 

деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями 

(ПК-29); 

владение навыками применения в таможенном деле информационных 
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технологий, средств обеспечения их функционирования (ПК-37); 

 

7.  Структура и содержание производственной (таможенной) практики. 

Трудоемкость второй производственной (таможенной) практики 

составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной (таможенной) практике 

На разных этапах производственной (таможенной) практики 

используются следующие научно-исследовательские  методы: 

1. Подготовительный этап - наблюдение, опрос, описание, 

документальный метод ; 

2.   Производственный этап -метод экспертных оценок, статистический, 

специальные методы исследования, системный метод;  

3. Этап обработки и анализа полученной информации - общелогиче-

ские методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия), метод систем-

ного анализа, статистический анализ. 

 

 

 

 

 №  

п/п 

 

 

 

 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Трудоемкость видов производст-

венной работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу сту-

дентов (в часах) 
Формы текуще-

го контроля Теоре-

тические 

занятия 

Произ-

водствен-

ная работа 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

1 2 3 4 5 6 

1  Подготовительный 12   

Допуск к 

практической 

работе 

2  Производственный  42  
Материалы 

к отчету 

3 
 Обработка и анализ полу-

ченной информации 
  42 

Материалы 

к отчету 

4 
 Подготовка отчета по прак-

тике 
  12 

Отчет по  

практике 

  Итого 12 42 54 
Защита  

отчета 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной (таможенной) практике 

Для самостоятельной работы студентам рекомендуется использовать 

нормативно-правовые акты, материалы из университетской технической 

библиотеки, практические и статистические материалы таможенных органов. 

Для проведения аттестации студентов по разделам (этапам) практики, 

осваиваемым самостоятельно, разработан и имеется на кафедре фонд 

контрольных вопросов и заданий. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

Итоги работы по каждому разделу (этапу) практики по мере их завер-

шения подводятся в форме собеседования. 

После окончания практики студент должен составить отчет о прохож-

дении производственной (таможенной) практики и  представить его руково-

дителю практики от кафедры. Отчет о прохождении производственной прак-

тики составляется в полном соответствии с требованиями учебной програм-

мы и индивидуального задания. Общий объем его должен составить 15-20 

машинописных страниц. 

В отчете должны найти отражение: 

- краткая характеристика базы прохождения практики; 

- основные организационно – экономические показатели и их краткий 

анализ; 

- характеристика структуры управления таможенного органа – базы 

прохождения практики;  

- содержание аналитической работы студента по сбору материала для 

выполнения индивидуального задания и их обобщение; 

- результаты изучения общих и специальных вопросов, включенных в 

программу прохождения практики. 

Отчет о прохождении производственной (таможенной) практики 
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оформляется в виде пояснительной записки. Отчет рекомендуется составить 

в следующем порядке:  

1) Введение, отражающее общие сведения о базе прохождения практи-

ки;  

2) Основная часть – описание изученных вопросов, степень выполне-

ния программы практики, индивидуального задания (что конкретно проведе-

но, какие получены результаты);  

3) Выводы, замечания, предложения.   

К отчету приобщаются следующие документы: 

- дневник прохождения производственной практики, заверенный руко-

водителем с места прохождения практики  

- характеристика на студента – практиканта, подписанная руководите-

лем с места прохождения практики; 

- нормативно-правовые акты по теме индивидуального задания; 

- копии деловых бумаг и процессуальных документов, составленных 

студентом за время прохождения практики. 

К защите отчета допускаются студенты, у которых материалы по прак-

тике оформлены согласно методическим указаниям, собраны все необходи-

мые документы, указанные выше. Защита предусматривает небольшой док-

лад студента по результатам прохождения производственной (таможенной) 

практики и ответы на вопросы руководителя от кафедры или членов комис-

сии по программе практики и индивидуальному заданию. При оценке итогов 

работы студента на практике принимается во внимание характеристика, дан-

ная ему руководителем с места ее прохождения. Защита оценивается по сто-

балльной системе. 

Для проведения аттестации по итогам производственной (таможенной) 

практики студенту  могут задаваться следующие контрольные вопросы: 

1) Организационная структура Дагестанской таможни ФТС РФ; 

2) Основные функции и задачи структурного подразделения 

Дагестанской таможни, в котором  студент проходил практику; 
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3) Должностные обязанности  государственного таможенного 

инспектора отдела, в котором студент проходил практику; 

4) Законодательные и нормативно-правовые акты в области 

таможенного дела, которые изучались во время практики; 

5)   Формы таможенного контроля; 

6)   Виды таможенных платежей; 

7)   Виды таможенных  процедур; 

8)   Организация контроля таможенной стоимости товаров; 

9) Запреты и ограничения на ввоз и вывоз отдельных категорий това-

ров. Виды разрешительных документов. 

10) Технические средства таможенного контроля. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

производственной (таможенной) практики. 

а) основная литература: 

1.  Конституция Российской Федерации. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза  (ред. от 08.05.2015) (при-

ложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 

от 27.11.2009 N 17). 

3. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров". 

5. Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного 

союза.- М: Проспект, 2011. 

6. Гаврилова А. Таможенная стоимость товаров и транспортных 

средств. Ростов – на -Дону, 2010. 

7. Маховикова Г.А.. Павлова Е.Е. Таможенное дело: учебник. - М: Из-
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дательство Юрайт,2012. 

8.  Новиков В.Е. . Ревин В.Н. Цветинский М.П. Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД и таможенная стоимость». М., 2012. 

9. Основы таможенного дела. Учебное пособие. В 2т.Т.1/ под редакци-

ей Азарова Ю.Ф.- М.: РИО РТА,2005.. 

10. Основы таможенного дела: учеб. пособие. В 2 т. Т.1 / под ред. А.А. 

Литовченко и А.Д.Смирнова. - М..РИО РТА, 2005.  

11. Пономарев А.И., Игнатова Т.В.,Богатырев М.А. Налоги и налоговое 

администрирование в Российской Федерации. - М.: Финансы и статистика, 

2009.  

12. Покровская В.В. Таможенное дело. Учебник. М.,2012. 

13.Свинухов В.Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэконо-

мической деятельности и таможенная стоимость. М.,:-Экономист.2005. 

14. Толкушкин А.В. Таможенное дело: учебник.- М.:  Издательство 

Юрайт –,2011. 

б) дополнительная литература 

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможен-

ных процедур (Киотская конвенция), гл. 4, 5. 

2. Соглашение Правительств государств — членов Евразийского эко-

номического сообщества от 09.06.2009 «О порядке введения и применения 

мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной 

территории в отношении третьих стран»; 

3. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 «О по-

рядке осуществления контроля правильности определения таможенной стои-

мости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного сою-

за»; 

4. Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ),(утв. Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 18, Решением Ко-
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миссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130) (ред. от 18.10.2011) ; 

5. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 

25.09.2013) "О едином таможенно-тарифном регулировании"; 

6. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О вы-

возных таможенных пошлинах в отношении третьих стран»; 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130 (ред. от 

13.01.2017) "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского 

экономического союза"; 

8. Соглашение Правительств государств - членов Евразийского эконо-

мического сообщества от 09.06.2009 (ред. от 22.06.2011) "О правилах лицен-

зирования в сфере внешней торговли товарами"; 

9. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 

08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров для лич-

ного пользования через таможенную границу таможенного союза и соверше-

ния таможенных операций, связанных с их выпуском" (вместе с "Порядком 

определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного 

средства"); 

10. Протокол от 12.12.2008 «О предоставлении тарифных льгот»; 

11. Протокол от 12.12.2008 «О единой системе тарифных преференций 

таможенного союза» ; 

12. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 

11.12.2009) «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и им-

порте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе»; 

13.  Протокол от 11.12.2009 «О порядке взимания косвенных налогов и 

механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в тамо-

женном союзе»; 
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14. "Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза 

в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами и Положения о применении ограничений" (утв. Решением Межго-

сударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 19, Решением Комиссии 

Таможенного союза от 27.11.2009 N 132) (ред. от 26.07.2012) ; 

15. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 

08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров для лич-

ного пользования через таможенную границу таможенного союза и соверше-

ния таможенных операций, связанных с их выпуском" (вместе с "Порядком 

определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного 

средства") ; 

16. Соглашение таможенного союза о карантине растений между Пра-

вительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 11.12.2009 (с изм. от 21.05.2010); 

17.  Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 260 (ред. 

от 18.12.2014) "О формах таможенных документов" (вместе с "Порядком за-

полнения формы предварительного решения по классификации товара в со-

ответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической дея-

тельности таможенного союза", "Порядком выдачи и использования свиде-

тельства о допущении транспортного средства международной перевозки для 

перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями", "Порядком вы-

дачи и использования свидетельства о допущении транспортного средства 

международной перевозки для перевозки товаров под таможенными пломба-

ми и печатями") ; 

18. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 N 168 (ред. от 

26.07.2016) "Об обеспечении функционирования единой системы нетарифно-

го регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан и Российской Федерации" ; 
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19.  Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 132 

"О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Российской Федерации" (с изменениями и до-

полнениями); 

          20.  Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 

18 (ред. от 08.05.2015) "О едином таможенно - тарифном регулировании та-

моженного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации" ; 

21. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О еди-

ных мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран»; 

22. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 

23.04.2012) "Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза" ; 

23.  Соглашение об основаниях, условиях и порядке изменения сроков 

уплаты таможенных пошлин (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010) 

(ред. от 08.05.2015, с изм. от 11.04.2017) ; 

24. Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Прави-

тельством Республики Казахстан, Правительством Российской  
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1.Цели  научно-исследовательской работы 

Целью практики является формирование общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, отнесенных к научно-

исследовательской деятельности, в соответствии с ФГОС ВО специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». 

2.Задачи  научно-исследовательской работы 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно- ис-

следовательской деятельности; 

 - накопление опыта научной и аналитической деятельности, а также 

овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

докладов;  

- совершенствование навыков по применению информационных техно-

логий при поиске, сборе и обработке данных;  

- развитие навыков выявления и формулирования научных проблем;  

- развитие навыков формулирования конкретных целей и задач научно-

го исследования, в обосновании актуальности проблемы, определении объек-

та и предмета исследования; 

 - развитие навыков составления планов научных исследований в сфере 

таможенного дела;  

- развитие навыков работы с информационными справочными систе-

мами, интернет-ресурсами, составление библиографического списка; 

 - развитие потребности в самообразовании и совершенствовании про-

фессиональных знаний и умений; 

 - понимание места научного исследования в решении прикладных за-

дач в профессиональной деятельности; 

 - подготовка материалов для выпускной квалификационной работы. 

3.Место научно-исследовательской работы в   структуре ООП 

специальности 

Проведение студентами научных исследований в ходе научно- 

исследовательской работы может базироваться на всем комплексе учебных 
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дисциплин образовательной программы, освоенных студентами ко времени 

прохождения практики.  

Междисциплинарные связи практики и других элементов 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело»: 

 ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу – 

формируется в процессе освоения дисциплин: Математика, Концепции 

современного естествознания, Основы системного анализа, Культурология, 

Логика, Математические методы и модели в управлении;  

ОК-2: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала – формируется в процессе изучения дисциплин: 

История, Социология, Исторический опыт борьбы с контрабандой, 

Культурология, Таможенная политика в Российской Федерации;  

ОК-3: способность к самоорганизации и самообразованию 

формируется в процессе изучения дисциплин: Психология и педагогика, 

Психология конфликта, Культурология, Таможенная политика в Российской 

Федерации;  

ОК-7: способность использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах – формируется в процессе освоения дисциплин: 

Математика, Основы системного анализа; Математические методы и модели 

в управлении;  

ОПК-3: способность владеть методами и средствами получения, 

хранения, обработки информации, навыками использования компьютерной 

техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей – 

формируется в процессе изучения дисциплин: Информатика, 

Информационные таможенные технологии, Системы обработки информации 

в таможенных органах, Основы WEB-технологий, Интернет- технологии в 

профессиональной деятельности, Использование программ визуализации 

данных в профессиональной деятельности, Архитектура ЭВМ и 
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вычислительных сетей, а также при прохождении практик: Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

ОПК-6: способность на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности - формируется в 

процессе освоения дисциплины Основы научных исследований;  

ПК-39: способность разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований в сфере таможенного дела - формируется в процессе 

освоения дисциплины Основы научных исследований;  

ПК-40: способность проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные результаты 

- формируется в процессе освоения дисциплин: Экономическая теория, 

Экономическая география и регионалистика мира, Экономический потенциал 

Российской Федерации, Мировая экономика, Основы научных исследований, 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и 

непродовольственные товары), Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности, Общий менеджмент, Таможенный 

менеджмент, Таможенные операции, Таможенные процедуры, 

Декларирование товаров, Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, Основы применения технических средств 

таможенного контроля, Технологии таможенного контроля (практикум), 

Таможенные контроль после выпуска товаров, Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности, Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности, а также в процессе изучения дисциплин 

специализаций: Таможенные платежи и таможенная стоимость в 

таможенных процедурах, Криминалистика в таможенном деле, Маркетинг 

таможенных услуг, Идентификация и выявление фальсификации товаров, 

СУБД и анализ данных, Международные торговые и таможенные конвенции 

и соглашения;  
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ПК-41: способность представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной формах - формируется в процессе освоения дисциплин: 

Экономическая теория, Экономическая география и регионалистика мира, 

Экономический потенциал Российской Федерации, Мировая экономика, 

Основы научных исследований, Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле (продовольственные и непродовольственные товары), Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности, Общий менеджмент, 

Таможенный менеджмент, Таможенные операции, Таможенные процедуры, 

Декларирование товаров, Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, Основы применения технических средств 

таможенного контроля, Технологии таможенного контроля (практикум), 

Таможенные контроль после выпуска товаров, Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности, Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности, а также в процессе изучения дисциплин 

специализаций: Таможенные платежи и таможенная стоимость в 

таможенных процедурах, Криминалистика в таможенном деле, Маркетинг 

таможенных услуг, Идентификация и выявление фальсификации товаров, 

СУБД и анализ данных, Международные торговые и таможенные конвенции 

и соглашения.  

Для прохождения практики студент должен:  

   знать:  

− понятия, определения и теоремы математического анализа, линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической статистики;  

− математические методы и типовые модели исследования задач 

профессиональной деятельности;  

− базовые понятия информатики; 

 − общие принципы работы компьютеров; 

 − принципы организации научной работы; 

 − общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению 

студенческих научных работ;  
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     уметь:  

− выбирать и применять математические методы при анализе 

внешнеторговой деятельности и таможенных процессов;  

− использовать стандартные средства операционной системы Windows, 

пакет программ MsOffice при решении практических задач;  

− пользоваться информационно-правовыми системами; 

 − обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате 

изучения научной литературы, применять философские методы постижения 

действительности; 

 − планировать и проводить научное исследование по вопросам 

таможенного дела и проблемам таможенной деятельности;  

− оформлять научные работы; 

 − представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах; 

    владеть:  

– методами решения типовых математических задач;   

– навыками построения и анализа математических и алгоритмических 

моделей таможенных процессов;  

– методами исследования таможенных систем, инструментами и 

технологиями системного анализа;  

– навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и 

передачи данных с использованием сетевых компьютерных технологий; 

 – навыками самостоятельного изучения и использования в работе 

знаний в области таможенного дела;  

– навыками оформления студенческих научно-исследовательских 

работ;  

– навыками ведения научной дискуссии и аргументирования в научном 

споре.  
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4. Формы выполнения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа может выполняться как на базе 

кафедры университета, которая  являются выпускающей кафедрой по 

специализациям, на которой осуществляется руководство выпускными 

квалификационными работами студентов так и в структурных 

подразделениях Дагестанской таможни ФТС РФ,  в индивидуальной форме.  

          Преподаватели данных кафедр назначаются руководителями НИР 

студентов и принимают научно-исследовательскую работу. 

При выполнении НИР на базе подразделений ФТС РФ организация ра-

боты на местах возлагается на руководителей таможенных органов. В тамо-

женных органах издается приказ, согласно которому студентов распределяют 

по соответствующим тематике исследования (ДР) отделам и назначают руко-

водителей из числа руководителей и сотрудников Дагестанской таможни 

ФТС РФ. Руководители с ДТ  знакомят студентов с порядком выполнения 

работы, организуют работу в соответствии с  программой в отделах таможни 

или таможенного поста исходя из темы индивидуального задания. 

5. Место и время выполнения научно-исследовательской работы   

Базой  выполнения научно-исследовательской работы  может быть и 

профильная кафедра Дагестанского государственного технического универ-

ситета   и структурное подразделение  ФТС РФ (Дагестанская таможня). 

 

Место для выполнения научно-исследовательской работы  в Дагестан-

ской таможне определяется руководством. Студенты могут выполнять НИР 

одновременно с выполнением  функциональных обязанностей на штатных 

должностях (назначаются на вакантные должности) либо в качестве помощ-

ников должностных лиц. Непосредственное руководство работой студентов 

на рабочих местах осуществляют руководители подразделений или уполно-

моченные должностные лица, являющиеся специалистами в соответствую-

щих направлениях работы. 

Студенты, заключившие индивидуальные договора с предприятиями, 
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учреждениями и организациями на их дальнейшее трудоустройство, выпол-

няют научно-исследовательскую работу, как правило, в этих организациях. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной (таможенной) практики 

В результате выполнения научно-исследовательской работы  обучаю-

щийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, уни-

версальные и профессиональные компетенции:  

способность самостоятельно повышать уровень профессиональных 

знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

(ПК-1); 

владение методами и средствами получения, хранения, обработки ин-

формации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ПК-2); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ПК-3); 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятель-

но оценивать результаты своей деятельности (ПК-6); 

умение осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД за-

конодательства Российской Федерации при  совершении таможенных опера-

ций (ПК-7); 

владение навыками применения форм и технологий таможенного кон-

троля товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой (ПК-8); 

владение навыками заполнения и контроля таможенных документов 

(ПК-13); 

владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-14); 

умение применять порядок взыскания задолженности по уплате тамо-

женных платежей (ПК-15); 
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умение контролировать соблюдение валютного законодательства Рос-

сийской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных 

бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-16); 

умение использовать методологию формирования и применения систе-

мы управления рисками (СУР) в области профессиональной деятельности 

(ПК-20); 

владение навыками сотрудничества с таможенными и иными компе-

тентными органами иностранных государств, Всемирной таможенной орга-

низацией и иными международными организациями, занимающимися тамо-

женным делом (ПК-22); 

умение квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного 

дела, совершать юридически значимые действия (ПК-24); 

умение выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать админист-

ративные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-

23); 

владение навыками по составлению процессуальных документов и со-

вершению необходимых процессуальных действий при выявлении админи-

стративных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-

28); 

умение осуществлять подготовку типовых решений по управлению 

деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями 

(ПК-29); 

умение оценивать качество и эффективность деятельности таможенных 

органов (ПК-30); 

умение планировать, организовывать, координировать, стимулировать 

и контролировать деятельность персонала структурного подразделения та-

моженного органа (ПК-31); 

умение осуществлять отбор, расстановку кадров, планировать профес-

сиональное обучение и проводить аттестацию персонала таможенных орга-
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нов (ПК-32); 

владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-42); 

владение методикой расчета показателей, отражающих результатив-

ность деятельности таможенных органов (ПК-43); 

владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможен-

ных платежей в федеральный бюджет государства (ПК-44). 

Обучающийся должен пробрести следующие общекультурные компе-

тенции (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 

способность проявлять гражданскую позицию и ответственное отно-

шение к исполнению обязанностей (ОК-2); 

владение культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудни-

чества, способность предотвращать конфликтные ситуации, уважительно от-

носиться к окружающим (ОК-3); 

владение навыками сохранения и содействия обеспечению охраны ок-

ружающей среды, умение соблюдать правила безопасности жизнедеятельно-

сти (ОК-4); 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономиче-

ских наук в различных видах жизнедеятельности (ОК-5); 

способность применять математические методы и методы системного 

анализа для решения задач профессиональной деятельности (ОК-6). 

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы   

Трудоемкость  выполнения  составляет 3 зачетные единицы или 108 

часов. 
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8. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной (таможенной) практике 

На разных этапах производственной (таможенной) практики 

используются следующие научно-исследовательские  методы: 

1.Подготовительный этап - наблюдение, опрос, описание, 

документальный метод ; 

2.  Производственный этап - метод экспертных оценок, статистический, 

специальные методы исследования, системный метод;  

3.Этап обработки и анализа полученной информации - общелогические 

методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия), метод системного 

анализа, статистический анализ. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной (таможенной) практике 

Для самостоятельной работы студентам рекомендуется использовать 

нормативно-правовые акты, материалы из университетской технической 

библиотеки, практические и статистические материалы таможенных органов. 

Для проведения аттестации студентов по разделам (этапам) практики, 

осваиваемым самостоятельно, разработан и имеется на кафедре фонд 

контрольных вопросов и заданий. 

 

 

 

 №  

п/п 

 

 

Разделы (этапы)  

Практики 

Трудоемкость видов производст-

венной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
Формы текущего кон-

троля 
Теоре-

тические 

занятия 

Произ-

водственная 

работа 

Са-

мостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1  Подготовительный 12   
Допуск к практиче-

ской работе 

2  Производственный  42  
Материалы к отче-

ту 

3 
 Обработка и анализ 

полученной информации 
  42 

Материалы к отче-

ту 

4 
 Подготовка      рабо-

ты/отчета по практике 
  12 

   НИР/ Отчет по     

практике 

  Итого 12 42 54     Защита отчета 
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10.  Формы промежуточной аттестации (по итогам 

производственной практики) 

Итоги работы по каждому разделу (этапу) практики по мере их завер-

шения подводятся в форме собеседования. 

После окончания практики студент должен составить отчет о прохож-

дении производственной (таможенной) практики и  представить его руково-

дителю практики от кафедры. Отчет о прохождении производственной прак-

тики (научно-исследовательская работа) составляется в полном соответствии 

с требованиями учебной программы и индивидуального задания.  

В отчете должны найти отражение: 

- краткая характеристика базы прохождения практики; 

- основные организационно – экономические показатели деятельности 

организации и их краткий анализ; 

- характеристика структуры управления таможенного органа – базы 

прохождения практики;  

- содержание аналитической работы студента по сбору материала для 

выполнения индивидуального задания и их обобщение; 

- результаты изучения общих и специальных вопросов, включенных в 

программу прохождения практики. 

Отчет о прохождении производственной (таможенной) практики 

оформляется как в виде пояснительной записки, так и в виде научно-

исследовательской работы. Отчет (НИР) рекомендуется составить в следую-

щем порядке: введение, отражающее общие сведения о базе прохождения 

практики; основная часть – описание изученных вопросов, степень выполне-

ния программы практики, индивидуального задания (что конкретно проведе-

но, какие получены результаты); выводы, замечания, предложения.   

К отчету приобщаются следующие документы: 

- дневник прохождения производственной практики, заверенный руко-

водителем с места прохождения практики  

- характеристика на студента – практиканта, подписанная руководите-
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лем с места прохождения практики; 

- нормативно-правовые акты по теме индивидуального задания; 

- копии деловых бумаг и процессуальных документов, составленных 

студентом за время прохождения практики. 

К защите отчета допускаются студенты, у которых материалы по прак-

тике (НИР) оформлены согласно методическим указаниям, собраны все не-

обходимые документы, указанные выше. Защита предусматривает краткий 

доклад студента по результатам прохождения таможенной производственной 

практики (выполнения НИР) и ответы на вопросы членов комиссии по про-

грамме практики и индивидуальному заданию. При оценке итогов работы 

студента на практике принимается во внимание характеристика, данная ему 

руководителем с места ее прохождения. Защита оценивается по стобалльной 

системе. 

Для проведения аттестации по итогам производственной (таможенной) 

практики студенту  могут задаваться, в дополнение к теме практики / научно-

исследовательской работы, следующие контрольные вопросы: 

1)   Организационная структура Дагестанской таможни ФТС РФ; 

2) Основные функции и задачи структурного подразделения 

Дагестанской таможни, в котором  студент проходил практику; 

3) Должностные обязанности  государственного таможенного 

инспектора отдела, в котором студент проходил практику; 

4) Законодательные и нормативно-правовые акты в области 

таможенного дела, которые изучались во время практики; 
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5) Порядок и сущность таможенного декларирования товаров и 

транспортных средств; 

6)  Организация валютного контроля в таможенных органах; 

7)   Формы и порядок проведения таможенного контроля; 

8) Особенности взимания таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах; 

9)  Организация ведения таможенной статистики; 

10) Анализ финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД. 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение                             

производственной (таможенной) практики (НИР). 

  а) основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза  (ред. от 08.05.2015) (при-

ложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 

от 27.11.2009 N 17). 

3. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров". 

5. Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного 

союза.- М: Проспект, 2011. 

6. Безуглов И. Г. Основы научного исследования : учебное пособие 

для аспирантов и студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебедин-

ский, А. И. Безуглов ; Моск. открытый соц. ун-т. — Москва : Академический 

Проект, 2008. — 193 с. 

7. Гаврилова А. Таможенная стоимость товаров и транспортных 

средств. Ростов – на -Дону, 2010. 
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8. Ганенко А. П. Оформление текстовых и графических материалов 

при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменаци-

онных работ (требования ЕСКД) : учебно-методическое пособие для началь-

ного проф. образования / А. П. Ганенко, М. И. Лапсарь. — 7-е изд., стер. — 

Москва : Академия, 2012. — 352 с.  

9. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие 

[для бакалавров] / И. Н. Кузнецов. — Москва : Дашков и К°, 2014. — 283 с. 

10. Маннинг К. Д. Введение в информационный поиск : [пер. с англ.] / 

Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, Хайнрих Шютце. — Москва [и 

др.]: Вильямс, 2011. — 520 с. 

11. Маховикова Г.А.. Павлова Е.Е. Таможенное дело: учебник. - М: Из-

дательство Юрайт,2012. 

12. Новиков В.Е. . Ревин В.Н. Цветинский М.П. Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД и таможенная стоимость». М., 2012. 

13. Основы таможенного дела. Учебное пособие. В 2т.Т.1/ под редак-

цией Азарова Ю.Ф.- М.: РИО РТА,2005.. 

14. Основы таможенного дела: учеб. пособие. В 2 т. Т.1 / под ред. А.А. 

Литовченко и А.Д.Смирнова. - М..РИО РТА, 2005.  

15. Пономарев А.И., Игнатова Т.В.,Богатырев М.А. Налоги и налоговое 

администрирование в Российской Федерации. - М.: Финансы и статистика, 

2009.  

16. Покровская В.В. Таможенное дело. Учебник. М.,2012. 

17. 13.Свинухов В.Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэко-

номической деятельности и таможенная стоимость. М.,:-Экономист.2005. 

18. Тихонов В. А. Научные исследования: концептуальные, теоретиче-

ские и практические аспекты / В. А. Тихонов, В. А. Ворона. — 2-е изд., стер. 

— Москва : Горячая линия - Телеком, 2013. — 296 с. 

19. Толкушкин А.В. Таможенное дело : учебник.-М.:  Издательство 

Юрайт –,2011. 

б) дополнительная литература 
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1.Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможен-

ных процедур (Киотская конвенция), гл. 4, 5. 

2. Соглашение Правительств государств — членов Евразийского эко-

номического сообщества от 09.06.2009 «О порядке введения и применения 

мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной 

территории в отношении третьих стран»; 

3. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 «О по-

рядке осуществления контроля правильности определения таможенной стои-

мости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного сою-

за»; 

4. Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ),(утв. Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 18, Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130) (ред. от 18.10.2011) ; 

5. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 

25.09.2013) "О едином таможенно-тарифном регулировании"; 

6. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О вы-

возных таможенных пошлинах в отношении третьих стран»; 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130 (ред. от 

13.01.2017) "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского 

экономического союза"; 

8. Соглашение Правительств государств - членов Евразийского эконо-

мического сообщества от 09.06.2009 (ред. от 22.06.2011) "О правилах лицен-

зирования в сфере внешней торговли товарами"; 

9. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 

08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров для лич-
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ного пользования через таможенную границу таможенного союза и соверше-

ния таможенных операций, связанных с их выпуском" (вместе с "Порядком 

определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного 

средства"); 

10. Протокол от 12.12.2008 «О предоставлении тарифных льгот»; 

11. Протокол от 12.12.2008 «О единой системе тарифных преференций 

таможенного союза» ; 

12.Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 

11.12.2009) «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и им-

порте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе»; 

13.Протокол от 11.12.2009 «О порядке взимания косвенных налогов и 

механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в тамо-

женном союзе»; 

14. "Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза 

в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами и Положения о применении ограничений" (утв. Решением Межго-

сударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 19, Решением Комиссии 

Таможенного союза от 27.11.2009 N 132) (ред. от 26.07.2012) ; 

15. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 

08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров для лич-

ного пользования через таможенную границу таможенного союза и соверше-

ния таможенных операций, связанных с их выпуском" (вместе с "Порядком 

определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного 

средства") ; 

16. Соглашение таможенного союза о карантине растений между Пра-

вительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 11.12.2009 (с изм. от 21.05.2010); 
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17. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 260 (ред. от 

18.12.2014) "О формах таможенных документов" (вместе с "Порядком запол-

нения формы предварительного решения по классификации товара в соот-

ветствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятель-

ности таможенного союза", "Порядком выдачи и использования свидетельст-

ва о допущении транспортного средства международной перевозки для пере-

возки товаров под таможенными пломбами и печатями", "Порядком выдачи 

и использования свидетельства о допущении транспортного средства между-

народной перевозки для перевозки товаров под таможенными пломбами и 

печатями") ; 

18. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 N 168 (ред. от 

26.07.2016) "Об обеспечении функционирования единой системы нетарифно-

го регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан и Российской Федерации" ; 

19. Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 132 

"О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Российской Федерации" (с изменениями и до-

полнениями); 

          20. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 18 

(ред. от 08.05.2015) "О едином таможенно-тарифном регулировании тамо-

женного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации" ; 

21. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О еди-

ных мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран»; 

22. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 

23.04.2012) "Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза" ; 

23. "Соглашение об основаниях, условиях и порядке изменения сроков 
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уплаты таможенных пошлин" (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010) 

(ред. от 08.05.2015, с изм. от 11.04.2017) ; 

24. Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Прави-

тельством Республики Казахстан, Правительством Российской  
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1.Цели преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление 

знаний, полученных в процессе обучения по базовым дисциплинам, приобре-

тение студентами профессиональных навыков и умений по своей специаль-

ности путем изучения практической деятельности таможенных органов. 

2.Задачи преддипломной практики 

В результате прохождения практики студент, должен решить ряд задач, 

направленных на эффективное достижение цели преддипломной практики: 

- изучение, обобщение и систематизация теоретических знаний норма-

тивной базы, регулирующей деятельность таможенных органов России; 

- приобретение умений грамотно применять нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие отношения в сфере ВЭД, а также при производстве дел об 

административных правонарушениях; 

- изучение  структуры таможенного органа, функций и задач подразде-

ления таможенного органа, его взаимодействия с другими структурными 

подразделениями; 

- приобретение навыков практической деятельности при исполнении 

обязанностей инспектора отдела (отделения) без права принятия решения      

(под руководством руководителя практики от таможенного органа); 

- изучение деятельности таможенных органов. 

3.Место преддипломной практики в структуре ООП специальности 

Преддипломная практика является обязательным разделом ООП 

специальности 38.05.02 - «Таможенное дело». Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. 

 Преддипломная практика представляет собой форму организации об-

разовательного процесса, непосредственно ориентированную на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. 

Дисциплинами, на освоении которых базируется преддипломная прак-

тика  являются: «Информационные таможенные технологии», «Экономиче-
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ская безопасность», «Статистика», «Таможенная статистика», «Декларирова-

ние товаров и транспортных средств», «Технологии таможенного контроля », 

«Таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных средств», 

«Валютное регулирование и валютный контроль», «Основы расследования 

преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», «Основы 

документооборота в таможенном деле», «Управление персоналом в тамо-

женных органах», «Управление таможенными органами», «Управление та-

моженной деятельностью», «Контроль достоверности заявленного кода това-

ра», «Международное таможенное сотрудничество», «Анализ финансово–

хозяйственной деятельности предприятия», «Обоснование контрактных цен», 

«Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 

процедурах», «Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов», 

«Система управления рисками». 

Преддипломная практика базируется также на результатах выполнения 

научно-исследовательской работы (прохождения третьей производственной 

(таможенной) практики). 

4. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в индивидуальной форме, в 

структурных подразделениях Дагестанской таможни ФТС РФ.  

Организация практики на местах возлагается на руководителей тамо-

женных органов. В таможенных органах издается приказ, согласно которому 

студентов распределяют по отделам и назначают руководителей с места про-

хождения практики. Руководители с места прохождения практики знакомят 

студентов с порядком прохождения практики, организуют прохождение 

практики в соответствии с  программой в отделах таможни или таможенного 

поста исходя из темы индивидуального задания. 

5. Место и время проведения преддипломной практики 

В качестве базы прохождения преддипломной практики выступает  Да-

гестанская таможня ФТС РФ. 

Место прохождения практики определяется руководством Дагестан-
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ской таможни. Студенты проходят практику в различных структурных под-

разделениях: выполняют функциональные обязанности на штатных должно-

стях (назначаются на вакантные должности) либо назначаются в качестве 

помощников должностных лиц. Непосредственное руководство практикой 

студентов на рабочих местах осуществляют руководители подразделений. 

Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и 

организациями на их трудоустройство, производственную практику прохо-

дят, как правило, в этих организациях. 

Преддипломная практика проводится сроком  16 недель после зимней 

экзаменационной сессии  пятого курса обучения. 

 

Программа, положение, структура и оформление отчета по пред-

дипломной практике 

 

Программа преддипломной практики 

1. Изучение и описание структуры предприятия или организации с 

указанием основных функций его подразделений. 

 2.  Проведение обзора информационных потоков (входных, внутренних 

и выходных) предприятия или организации. 

3.  Изучение и описание структуры основных конструкций (таблиц, файлов 

баз данных) информационной системы предприятия. 

  4. Сбор и обработка информации, касающейся предметной области, 

рассматриваемой студентом в своем дипломном проекте.  

 

Положение о преддипломной практике 

1. В процессе прохождения преддипломной практики студент ежедневно 

обязан заполнить дневник практики.  

2. По окончании преддипломной практики студент-практикант в 10-

ти дневный срок составляет письменный отчѐт и сдаѐт его руководителю 

практики от кафедры одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от предприятия/организации. 
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Дневник должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом 

работе в период практики. 

3. В течение двух недель после окончания преддипломной практики   

подводятся итоги по практике с выставлением оценок (дифференцированных 

зачѐтов). Зачѐт по практике (с дифференцированными оценками) проставля-

ется на основе результатов прохождения практики и защиты отчѐтов студен-

тами комиссии, сформированной выпускающей кафедрой, с участием руко-

водителя практики и, по возможности, руководителя от предпри-

ятия/организации. Оценка по практике или зачѐт приравнивается к оценкам 

(зачѐтам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

успеваемости студента. 

4. Студенты, не защитившие отчѐты и не выполнившие программу 

преддипломной практики в установленные сроки, считаются академически-

ми задолжниками, и на них распространяется положение об организации 

учебного процесса  касающееся задолжников, и они могут быть отчислены из 

университета как студенты имеющие академическую задолженность.  

5. Распределение студентов на преддипломную практику 

осуществляется на основании договоров с базовыми 

предприятиями/организациями на прохождение практики студентов или на 

основании индивидуальных заявок на них от предприятий и организаций на 

имя декана факультета. Образец заявки можно получить на кафедре. 

6. Индивидуальные заявки подаются на выпускающую кафедру за месяц 

до начала преддипломной практики. Решение об удовлетворении заявки при-

нимается выпускающей кафедрой и согласовывается с деканатом. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсаль-

ные и профессиональные компетенции:  
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 способность самостоятельно повышать уровень профессиональных 

знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

(ПК-1); 

 владение методами и средствами получения, хранения, обработки ин-

формации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ПК-2); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ПК-3); 

 способность на научной основе организовать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты своей деятельности (ПК-6); 

 умение осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД за-

конодательства Российской Федерации при  совершении таможенных опера-

ций (ПК-7); 

 владение навыками применения форм и технологий таможенного кон-

троля товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой (ПК-8); 

 владение навыками заполнения и контроля таможенных документов 

(ПК-13); 

 владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-14); 

 умение применять порядок взыскания задолженности по уплате та-

моженных платежей (ПК-15); 

 умение контролировать соблюдение валютного законодательства Рос-

сийской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных 

бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-16); 

 умение использовать методологию формирования и применения сис-

темы управления рисками (СУР) в области профессиональной деятельности 

(ПК-20); 
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 владение навыками сотрудничества с таможенными и иными компе-

тентными органами иностранных государств, Всемирной таможенной орга-

низацией и иными международными организациями, занимающимися тамо-

женным делом (ПК-22); 

 умение квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенно-

го дела, совершать юридически значимые действия (ПК-24); 

 умение выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать админист-

ративные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-

23); 

 умение осуществлять подготовку типовых решений по управлению 

деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями 

(ПК-29); 

 умение оценивать качество и эффективность деятельности таможен-

ных органов (ПК-30); 

 умение планировать, организовывать, координировать, стимулировать 

и контролировать деятельность персонала структурного подразделения та-

моженного органа (ПК-31); 

 умение осуществлять отбор, расстановку кадров, планировать про-

фессиональное обучение и проводить аттестацию персонала таможенных ор-

ганов (ПК-32); 

 владением методикой расчета показателей, отражающих результатив-

ность деятельности таможенных органов (ПК-43); 

 владением навыками анализа и прогнозирования поступления тамо-

женных платежей в федеральный бюджет государства (ПК-44); 

 умение разрабатывать планы и программы проведения научных ис-

следований в сфере таможенного дела (ПК-45); 

 умение проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности, критически оценивать полученные результаты и 

делать выводы (ПК-46); 
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 способностью представлять результаты научной деятельности в уст-

ной и письменной формах (отчетах, справках, докладах, научных публикаци-

ях), владением навыками ведения научной дискуссии и аргументирования в 

научном споре (ПК-47). 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

Трудоемкость преддипломной практики составляет 21 ЗЕТ  или 756 ч. 

 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике 

На разных этапах преддипломной практики используются следующие 

научно-исследовательские  методы: 

1.Подготовительный этап- наблюдение, опрос, описание, 

документальный метод; 

2.Производственный этап - метод экспертных оценок, статистический, 

специальные методы исследования, системный метод;  

 

 

 

 №  

п/п 

 

 

Разделы (этапы)  

Практики 

Трудоемкость видов производст-

венной работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу сту-

дентов (в часах) 
Формы текущего 

контроля 
Теоре-

тические 

занятия 

Произ-

водствен-

ная работа 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

1 2 3 4 5 6 

1  Подготовительный 72   
Допуск к прак-

тической работе 

2  Производственный  540  
Материалы к 

отчету 

3 
 Обработка и анализ по-

лученной информации 
  108 

Материалы к 

отчету 

4 
 Подготовка отчета по 

практике 
  36 

Отчет по  

практике 

  Итого 72 540 144 
Защита  

отчета 
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3.Этап обработки и анализа полученной информации - общелогические 

методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия), метод системного 

анализа, статистический анализ. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на преддипломной практике 

Для самостоятельной работы студентам рекомендуется использовать 

нормативно-правовые акты, материалы из университетской технической 

библиотеки, практические и статистические материалы таможенных органов. 

Для проведения аттестации студентов по разделам (этапам) практики, 

осваиваемым самостоятельно, разработан и имеется на кафедре фонд 

контрольных вопросов и заданий. 

 

11.  Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной 

практики) 

Итоги работы по каждому разделу (этапу) практики по мере их заверше-

ния подводятся в форме собеседования. 

После окончания практики студент должен составить отчет о прохожде-

нии преддипломной практики и  представить его руководителю практики от 

кафедры. Отчет о прохождении преддипломной практики составляется в 

полном соответствии с требованиями учебной программы и индивидуально-

го задания. Общий объем его должен составить 25-30 машинописных стра-

ниц. 

В отчете должны найти отражение: 

- краткая характеристика базы прохождения практики; 

- основные организационно – экономические показатели и их краткий 

анализ; 

- характеристика структуры управления таможенного органа – базы про-

хождения практики;  

- содержание аналитической работы студента по сбору материала для 



 122 

выполнения индивидуального задания и их обобщение; 

- результаты изучения общих и специальных вопросов, включенных в 

программу прохождения практики. 

Отчет о прохождении преддипломной практики оформляется в виде по-

яснительной записки. Отчет рекомендуется составить в следующем порядке: 

введение, отражающее общие сведения о базе прохождения практики; основ-

ная часть – описание изученных вопросов, степень выполнения программы 

практики, индивидуального задания (что конкретно проведено, какие полу-

чены результаты); выводы, замечания, предложения.   

К отчету приобщаются следующие документы: 

- дневник прохождения преддипломной практики, заверенный руково-

дителем с места прохождения практики  

- характеристика на студента – практиканта, подписанная руководите-

лем с места прохождения практики; 

-   нормативно-правовые акты по теме индивидуального задания; 

-    копии деловых бумаг и процессуальных документов, составленных 

студентом за время прохождения практики. 

К защите отчета допускаются студенты, у которых материалы по прак-

тике оформлены согласно методическим указаниям, собраны все необходи-

мые документы, указанные выше. Защита предусматривает небольшой док-

лад студента по результатам прохождения таможенной преддипломной прак-

тики и ответы на вопросы членов комиссии по программе практики и инди-

видуальному заданию. При оценке итогов работы студента на практике при-

нимается во внимание характеристика, данная ему руководителем с места ее 

прохождения. Защита оценивается по стобалльной системе. 

Для проведения аттестации по итогам преддипломной практики 

студенту  могут задаваться следующие контрольные вопросы: 

1)   Организационная структура Дагестанской таможни; 

2) Основные функции и задачи структурного подразделения 

Дагестанской таможни, в котором  студент проходил практику; 
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3) Должностные обязанности  государственного таможенного 

инспектора отдела, в котором студент проходил практику; 

4) Законодательные и нормативно-правовые акты в области 

таможенного дела, которые изучались во время практики; 

5) Порядок и сущность таможенного декларирования товаров и 

транспортных средств; 

6)   Организация валютного контроля в таможенных органах; 

7)   Формы и порядок проведения таможенного контроля; 

8) Особенности взимания таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах; 

9)   Организация ведения таможенной статистики; 

10) Анализ финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД; 

11) Практическое применение знаний и навыков, приобретенных в ходе 

преддипломной практики. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение предди-

пломной практики. 

а) основная литература: 

1.  Конституция Российской Федерации. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза  (ред. от 08.05.2015) (прило-

жение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 

от 27.11.2009 N 17). 

3. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров". 

5.Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного 

союза.- М: Проспект, 2011. 
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6.Гаврилова А. Таможенная стоимость товаров и транспортных средств. 

Ростов – на -Дону, 2010. 

7.Маховикова Г.А.. Павлова Е.Е. Таможенное дело: учебник. - М: Изда-

тельство Юрайт,2012. 

8.Новиков В.Е. . Ревин В.Н. Цветинский М.П. Таможенно-тарифное ре-

гулирование ВЭД и таможенная стоимость». М., 2012. 

9. Основы таможенного дела. Учебное пособие. В 2т.Т.1/ под редакцией 

Азарова Ю.Ф.- М.: РИО РТА,2005.. 

10. Основы таможенного дела: учеб. пособие. В 2 т. Т.1 / под ред. А.А. 

Литовченко и А.Д.Смирнова. - М..РИО РТА, 2005.  

11. Пономарев А.И., Игнатова Т.В.,Богатырев М.А. Налоги и налоговое 

администрирование в Российской Федерации. - М.: Финансы и статистика, 

2009.  

12. Покровская В.В. Таможенное дело. Учебник. М.,2012. 

13.Свинухов В.Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономи-

ческой деятельности и таможенная стоимость. М.,:-Экономист.2005. 

14. Толкушкин А.В. Таможенное дело : учебник.-М.:  Издательство 

Юрайт –,2011. 

б) дополнительная литература 

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможен-

ных процедур (Киотская конвенция), гл. 4, 5. 

2. Соглашение Правительств государств — членов Евразийского эконо-

мического сообщества от 09.06.2009 «О порядке введения и применения мер, 

затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной терри-

тории в отношении третьих стран»; 

3. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 «О порядке 

осуществления контроля правильности определения таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза»; 

4. Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, 
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Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ),(утв. Решением Меж-

государственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 18, Решением Комиссии 

Таможенного союза от 27.11.2009 N 130) (ред. от 18.10.2011) ; 

5. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 

25.09.2013) "О едином таможенно-тарифном регулировании"; 

6. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О вывоз-

ных таможенных пошлинах в отношении третьих стран»; 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130 (ред. от 

13.01.2017) "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского 

экономического союза"; 

8. Соглашение Правительств государств - членов Евразийского эконо-

мического сообщества от 09.06.2009 (ред. от 22.06.2011) "О правилах лицен-

зирования в сфере внешней торговли товарами"; 

9. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 

08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров для лич-

ного пользования через таможенную границу таможенного союза и соверше-

ния таможенных операций, связанных с их выпуском" (вместе с "Порядком 

определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного 

средства"); 

10. Протокол от 12.12.2008 «О предоставлении тарифных льгот»; 

11. Протокол от 12.12.2008 «О единой системе тарифных преференций 

таможенного союза» ; 

12.Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 

11.12.2009) «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и им-

порте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе»; 

13.Протокол от 11.12.2009 «О порядке взимания косвенных налогов и 
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механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в тамо-

женном союзе»; 

14. "Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ог-

раничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами и Положения о применении ограничений" (утв. Решением Межго-

сударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 19, Решением Комиссии 

Таможенного союза от 27.11.2009 N 132) (ред. от 26.07.2012) ; 

15. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 

08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров для лич-

ного пользования через таможенную границу таможенного союза и соверше-

ния таможенных операций, связанных с их выпуском" (вместе с "Порядком 

определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного 

средства") ; 

16. Соглашение таможенного союза о карантине растений между Прави-

тельством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Рес-

публики Казахстан от 11.12.2009 (с изм. от 21.05.2010); 

17. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 260 (ред. от 

18.12.2014) "О формах таможенных документов" (вместе с "Порядком запол-

нения формы предварительного решения по классификации товара в соот-

ветствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятель-

ности таможенного союза", "Порядком выдачи и использования свидетельст-

ва о допущении транспортного средства международной перевозки для пере-

возки товаров под таможенными пломбами и печатями", "Порядком выдачи 

и использования свидетельства о допущении транспортного средства между-

народной перевозки для перевозки товаров под таможенными пломбами и 

печатями") ; 

18. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 N 168 (ред. от 

26.07.2016) "Об обеспечении функционирования единой системы нетарифно-
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го регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан и Российской Федерации" ; 

19. Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 132 

"О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Российской Федерации" (с изменениями и до-

полнениями); 

          20. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 18 

(ред. от 08.05.2015) "О едином таможенно-тарифном регулировании тамо-

женного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации"; 

21. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О еди-

ных мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран»; 

22. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 

23.04.2012) "Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза"; 

23. "Соглашение об основаниях, условиях и порядке изменения сроков 

уплаты таможенных пошлин" (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010) 

(ред. от 08.05.2015, с изм. от 11.04.2017); 
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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современные российские таможенные организации нуждается в высоко-

квалифицированных специалистах в области менеджмента, права, экономи-

ки. 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по специаль-

ности 38.05.02 - «Таможенное дело» (ИГМЭ)  проводится с целью проверки 

уровня и качества общей и профессиональной подготовки студентов и, наря-

ду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывает также 

общие требования к знаниям и умениям выпускника дисциплин профессио-

нального профиля, предусмотренных рабочим учебным планом по специаль-

ности 38.05.02 - «Таможенное дело». 

До начала работы по ИГМЭ  экзаменационной комиссии представляет-

ся справка декана факультета о выполнении студентом учебного плана и об 

оценках, полученных по дисциплинам, курсовым работам, практикам. 

Содержание программы и экзаменационных вопросов определяется 

минимумом содержания основных специальных дисциплин и дисциплин 

специализации, а также формируемыми компетенциями, предусмотренными 

федеральным государственным образовательным стандартом по специально-

сти.  Экзаменационные билеты разрабатываются выпускающей кафедрой, 

подписывается деканом факультета, согласовываются с председателем ГЭК и 

утверждаются проректором по учебной работе. По содержанию экзаменаци-

онные билеты должны быть составлены в традиционной форме. 

ИГМЭ  проводится в последнем семестре государственной экзамена-

ционной комиссии. Количество приглашенных членов экзаменационной ко-

миссии по ИГМЭ  составляет не менее 50% от общего числа членов комис-

сии. Для ее сдачи в графике учебного процесса по данной специальности от-

водится 1 неделя, в течение которых студентам читаются обзорные лекции в 

объеме не более 12-ти часов и консультации в объеме не более 0,3 часа на 

каждого студента. Экзамен проводится по письменно-устной форме, про-

должительность на одного студента не должна превышать 45 минут. Студент 

кратко излагает свое сообщение на специальных бланках и на публичное со-

общение экзаменационной комиссии студенту предоставляется не более 20 

минут. 

Продолжительность заседания экзаменационной комиссии не должна 

превышать 8 часов в день. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ИГМЭ носит комплексный характер и проводится по соответствующим 

программам, охватывающим широкий спектр фундаментальных вопросов 

подготовки специалиста. 

Требования к уровню подготовки студентов по ИГМЭ соответствуют 

требованиям ФГОС ВО, примерной ООП по специальности 38.05.02 –  

«Таможенное дело». 

Задачей ИГМЭ является определение целесообразности допуска сту-

дентов к выполнению и защите выпускной квалификационной работы. 

Программа составлена с учетом квалификационной характеристики 

специалиста, типовых рабочих программ дисциплин по специальности 

38.05.02 - «Таможенное дело». 

 

3. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННЫХ ДИСЦИПЛИН ВЫПУСКНИК 

ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ:  

 владением навыками применения форм и технологий таможенного кон-

троля товаров в соответствии заявленной таможенной процедурой (ПК-

8); 

 умением применять правила определения страны происхождения товара 

и навыки осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товара (ПК-11); 

 умением применять методы определения таможенной стоимости и навы-

ки контроля заявленной таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза (ПК-12); 

 владением навыками заполнения и контроля таможенных документов 

(ПК-13); 

 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-

14); 

 умением квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного 

дела, совершать юридически значимые действия (ПК-24); 

 умением осуществлять подготовку типовых решений по управлению дея-

тельностью таможенных органов и их структурными подразделениями 

(ПК-29); 

 владением навыками применения методов сбора и анализа данных тамо-

женной статистики внешней торговли и специальной таможенной стати-

стики для принятия управленческих решений во внешнеторговой дея-

тельности и деятельности таможенных органов (ПК-38); 
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 умением проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности, критически оценивать полученные результаты 

и делать выводы (ПК-46); 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ИГМЭ по специальности 38.05.02 - «Таможенное дело» является одним 

из видов аттестационных испытаний в составе итоговой государственной ат-

тестации выпускников. Он проводится с целью проверки уровня и качества 

профессиональной подготовки студентов по специальности 38.05.02 - «Та-

моженное дело» и,  наряду с требованиями к содержанию отдельных дисцип-

лин учитывает также компетенции, предусмотренные ФГОС по специально-

сти 38.05.02 - «Таможенное дело».  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ИГМЭ 

 

С учетом основных требований к уровню подготовки, знаниям, умени-

ям и навыкам, предъявляемых ФГОС ВО по специальности 38.05.02 - «Та-

моженное дело», определяющими назначение, профессиональный потенциал 

и квалификацию выпускников, совокупность, последовательность препода-

вания и содержание дисциплин и видов учебных занятий, предусмотренных 

соответствующими профессиональными программами и учебными планами, 

состав итогового междисциплинарного экзамена по специальности должен 

различаться.  

Перечень вопросов, включаемых в экзаменационные билеты, утвер-

ждается на выпускающей кафедре. Рекомендуемая литература для изучения 

этих дисциплин приведена в имеющихся на выпускающей кафедре рабочих 

программах, известна студентам при изучении дисциплин в учебном процес-

се, дополнительно сообщается студентам при подготовке к экзаменам, так же 

приведена в Программе государственного экзамена.  

В программу ИГМЭ включены следующие дисциплины: 

1. Таможенный менеджмент; 

2. Таможенные процедуры; 

3. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств; 

4. Основы технических средств таможенного контроля; 

5. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности; 

6. Валютное регулирование и валютный контроль; 
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7. Таможенные платежи; 

8. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов; 

9. Информационные таможенные технологии; 

10. Управление таможенной деятельностью; 

11. Экономика таможенного дела 

 

1. Таможенный менеджмент 

Менеджмент: вид деятельности и система управления. Развитие теории 

и практики менеджмента. Современная система взглядов на менеджмент; 

модели и методы принятия управленческих решений; природа и состав 

функций менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль; 

лидерство, власть и влияние; конфликты и стрессы, пути их преодоления; 

стиль и культура менеджмента. 

Введение в таможенный менеджмент. Общий и специальный менедж-

мент. Таможенный менеджмент: основные понятия и определения. Таможен-

ное дело России как объект управления. Элементы общей теории управления. 

Методологические подходы к управлению таможенным делом. Традицион-

ная модель управления таможенными органами России. Инновационная мо-

дель управления таможенными органами. Контроллинг как интегративная 

функция и инструментальная среда управления. Экспертно–аналитические 

технологии и инструментальные средства подготовки и принятия управлен-

ческих решений. Системная оценка (позиционирование) таможенного органа. 

Теоретическая модель развития института таможенного дела. 

а) Основная литература 

1. Дегтярев В.Г. Принципы и методы организации процессов управления в 

таможенных органах. СПб. 2004. 

2. Демченко А.А., Родин В.Ф., Управление в системе таможенных органов. 

М.: РИО РТА 2006. 

3. Демченко А.А. Организация и управление в системе таможенных органов. 

М.: РИО РТА 2004. 

4. Ершов А.Д. Основы управления и организации в таможенном деле. СПб.: 

СПбИВЭСЭП, Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА, О-во 

«Знание», 1999  

5. Блинов М.Н., Съедин С.Н. Таможенный менеджмент. Учебное пособие. 

М.: РИО РТА 2006. 

б) Дополнительная литература 

6. Коган М.В., Молчанова О.В. Таможенное дело. М.: Издательство: Высшее 

образование, 2007. 
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7. Толкушин А.В. Таможенное дело. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательст-

во: Высшее образование, 2009. 

8. Федоровская М.А.  Некоторые особенности системы государственного 

управления в таможенных органах. Финансовое право.-2009.-№4 
 

2. Таможенные процедуры 

Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств че-

рез таможенную границу Российской Федерации Основные положения, от-

носящиеся к таможенному оформлению. Специальные упрощенные проце-

дуры таможенного оформления для отдельных лиц. Взаимоотношения тамо-

женных органов с участниками внешнеэкономической деятельности и лица-

ми, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. Прибытие 

товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Предваритель-

ное информирование таможенных органов. Временное хранение товаров. 

Склады временного хранения. Таможенный контроль перевозок товаров ме-

жду таможенными органами Российской Федерации. Таможенный перевоз-

чик. Таможенное сопровождение. Особенности таможенного контроля това-

ров при международных автомобильных перевозках. Особенности таможен-

ного контроля товаров при международных железнодорожных перевозках. 

Особенности таможенного контроля товаров при международных морских и 

водных перевозках. Особенности таможенного контроля товаров при между-

народных  авиационных перевозках. Убытие товаров с таможенной террито-

рии Российской Федерации.  

а) Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации. М., 2005 

2. Таможенный кодекс таможенного союза. Под ред. Г.Ю. Касьяновой. М., 

АБАК, 2011г., 256с. 

3. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 

29.11.2007 N 283-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 07.05.2009 N 89-ФЗ) "Об 

экспортном контроле" 

4. Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» от 27. 11 2010. 

№311 –ФЗ. 

5. Приказ ГТК РФ от 04.12.2003 № 1388 (в ред. Приказа ФТС РФ от 

13.09.2007 N 1129) "О совершении отдельных таможенных операций при 

использовании таможенного режима временного ввоза. 

6. Приказ ФТС РФ от 21.02.2011 N 357 "Об утверждении Порядка осущест-

вления таможенными органами действий, связанных с выдачей разреше-
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ния на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу 

государства". 

7. Азаров Ю.Ф. Основы таможенного дела. М.2005. Т.1 Т.2 

8. Анохина О.Г. Комментарий к таможенному кодексу таможенного союза. 

М: Проспект, 2011.  

б) Дополнительная литература 

9. Приказ ФТС от18.12.06 № 1327 (в ред. От 25.12.09) «Об утверждении Ин-

струкции о подтверждении таможенными органами фактического вывоза 

(ввоза) товаров с таможенной территории Российской Федерации (на та-

моженную территорию Российской Федерации)». 

10. Приказ ФТС РФ от 25.04.07 № 536 (ред. от 15.10.2010) «Об утверждении 

Перечня документов и сведений, необходимых для таможенного оформ-

ления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом». 

11. Приказ ФТС РФ от 07.07.2010 N 1268 (ред. от 18.11.2010) «Об утвержде-

нии перечня таможенных органов, компетентных совершать таможенные 

операции с товарами, перемещаемыми с применением карнетов АТА». 

 

3. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств 

Основные принципы осуществления таможенного контроля товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. 

Формы таможенного контроля. Таможенный контроль прибытие товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации. Предварительное инфор-

мирование таможенных органов. Применение системы управления рисками 

при таможенном контроле товаров и транспортных средств. Таможенный 

контроль при временном хранении товаров. Таможенный контроль перевозок 

товаров между таможенными органами Российской Федерации. Особенности 

таможенного контроля товаров при международных автомобильных перевоз-

ках. Особенности таможенного контроля товаров при международных же-

лезнодорожных перевозках. Особенности таможенного контроля товаров при 

международных морских и водных перевозках. Особенности таможенного 

контроля товаров при международных авиационных перевозках. Таможен-

ный контроль при убытии товаров с таможенной территории Российской Фе-

дерации.  

а) Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации. М., 2005 

2. Таможенный кодекс таможенного союза. Под ред. Г.Ю. Касьяновой. М., 

АБАК, 2011г., 256с. 
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3. Анохина О.Г. Комментарий к таможенному кодексу таможенного союза. 

М: Проспект, 2011.  

4. Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» от 27. 11 2010. 

№311 -ФЗ 

5. Азаров Ю.Ф. Основы таможенного дела. М.2005. Т.1 Т.2 

6. Буглай В.В., Ливенцев Н.Н. Под ред. Н.Н. Ливенцева. - 2-е изд., перераб. 

и доп. Международные экономические отношения: Учеб. Пособие. М.: 

Финансы и статистика, 2001 

7. Решение «О внесении изменений и дополнений в типовые списки товаров 

и технологий, подлежащих экспортному контролю». Евразийское эконо-

мическое сообщество, Межгосударственный Совет от 12.12  2008 г.№ 406 

б) Дополнительная литература 

8. Бакаева О.Ю Таможенное право.Учебник М. Юристъ, 2003г. 2005г. 

9. Ливенцев Н.Н., Лисоволик Я.Д. Актуальные проблемы присоединения 

России к ВТО. - М.: ЗАО Изд. «Экономика», 2002. 

 

 

4. Основы технических средств таможенного контроля 

Область применения ТСТК. Введение в дисциплину (основные понятия 

и определения). Классификация ТСТК. Задачи таможенного контроля. Тех-

нические средства оперативного диагностирования. Технические средства и 

технология оперативной диагностики и классификации товаров. Технические 

средства оперативной диагностики и классификации руд, химического сырья, 

металлов и сплавов. Технические средства оперативной диагностики и клас-

сификации драгоценных металлов. Технические средства оперативной диаг-

ностики и классификации драгоценных камней и коллекционных геологиче-

ских материалов. Технические средства оперативной диагностики наркоти-

ческих веществ. Технические средства и технологии, применяемые при та-

моженном досмотре товаров и транспортных средств. Правовые основы при-

менения ТСТК. Технические средства проверки подлинности валюты, тамо-

женных документов и средств таможенного обеспечения и идентификации 

товаров и транспортных средств. Методы и технические средства таможен-

ного досмотра и поиска. Технические средства и технология опробования то-

варов в таможенных целях. Техническое обеспечение таможенной эксперти-

зы. Особенности применения ТСТК. Техника безопасности при работе с 

ТСТК. Метрологическое обеспечение таможенного контроля. Интроскопия и 

способы еѐ осуществления в таможенном деле. Стационарные интроскопиче-

ские ТСТК. Мобильные интроскопические ТСТК. Переносные интроскопи-

ческие ТСТК. Технические средства и методы радиационного контроля в та-
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моженных зонах. Применение ТСТК при перемещении грузов через тамо-

женную границу. Технические средства наблюдения, контроля и охраны та-

моженных объектов. Применение ТСТК при таможенном контроле багажа, 

ручной клади пассажиров, товаров и транспортных средств на международ-

ных авиационных перевозках. Применение ТСТК при таможенном контроле 

международных железнодорожных перевозок. Применение ТСТК при тамо-

женном контроле международных автомобильных перевозок. Применение 

ТСТК при таможенном контроле международных почтовых отправлений. 

Применение ТСТК при таможенном контроле международных речных и 

морских перевозок. Организация эксплуатации ТСТК. Организация и техни-

ческие средства связи в таможенных органах. Перспективы развития ТСТК 

таможенных органов РФ. 

а) Основная литература 

1. Таможенный кодекс таможенного союза. Под ред. Г.Ю. Касьяновой. М., 

АБАК, 2011г., 256с. 

2. Дугин Г.А. Досмотровая рентгеновская техника: Учебно-методическое  по-

собие. - М.: РИО РТА, 1994. 

3. Дугин Г.А., Казуров Б.К., Кошелев В.Е. «Основные оперативные задачи та-

моженного контроля и технические средства, применяемые для их реше-

ния».Учебно-методическое пособие. М. РИО РТА, 1999 - 80с. 

4. Кошелев   В.Е.   Рентгентелевизионные аппараты сканирующего   типа: Прак-

тическая работа № 2 по курсу «Теория и практика применения ТСТК в тамо-

женном деле». - М.: РИО РТА, 1997 - 37с. 

5. Кошелев В.Е. Досмотровые флюороскопы: Практическая работа № 1 по кур-

су «Основы применения ТСТК в оперативной работе таможенных орга-

нов».М.: РИО РТА, 1996-20с. 

6. Шевчук П.С. Теория и практика применения технических средств тамо-

женного контроля: учеб. пособие / П.С. Шевчук, О.Р. Попов. – Ростов на 

Дону.: Феникс, 2006. – 285 с. 

б) Дополнительная литература 

7.  Руководства по эксплуатации  техническими  средствами  таможенного кон-

троля. 

8. Технические  средства таможенного  контроля;  Пособие.  - Ростов-на-Дону: 

РИО Ростовского филиала РТА, 2000 - 38с. 

 

5. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности  

Понятие и назначение запретов и ограничений внешнеторговой дея-

тельности. Особенности международной классификации запретов и ограни-

чений. Правовые основы применения запретов и ограничений внешней тор-
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говли товарами в Российской Федерации. Понятие и назначение лицензиро-

вания в сфере внешней торговли товарами. Порядок лицензирования. Основ-

ные виды лицензий. Сущность квотирования экспорта и импорта. Виды им-

портных квот. Методы распределения квот. Общие принципы применения 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при им-

порте товаров. Разрешительный порядок перемещения через таможенную 

границу отдельных категорий товаров. Виды разрешительных документов. 

Функции федеральных органов, уполномоченных выдавать разрешительные 

документы. Национальная система экспортного контроля, в том числе про-

дукции военного назначения. Формы подтверждения соответствия. Обяза-

тельное подтверждение соответствия. Условия ввоза на территорию РФ про-

дукции, подлежащей  обязательному подтверждению соответствия. Понятие 

и назначение фитосанитарного, ветеринарного и санитарно–

эпидемиологического контроля. Порядок взаимодействия таможенных орга-

нов с органами государственного контроля. Правовые основы применения 

запретов и ограничений внешней торговли интеллектуальной собственно-

стью. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности таможен-

ными органами. 

а) Основная литература 

1. Таможенный кодекс таможенного союза. Принят решением Межгосудар-

ственного Совета Евразийского экономического сообщества 27 ноября 

2009г. 

2. Анохина О.Г. Комментарий к таможенному кодексу таможенного союза. 

М: Проспект, 2011.  

3. Азаров Ю.Ф. Основы таможенного дела. М.2005. Т.1 Т.2 

4. Назаренко В.М. Мокров Г.Г. Дронов Р.И. Нетарифные инструменты защи-

ты национального рынка от недобросовестной конкуренции.  М.,2001 

б) Дополнительная литература 

5. Петров В.И., Козляк Г.Н. Таможенный контроль товаров, подлежащих не-

тарифным .мерам регулирования .ВЭД. Ростов/Дону, РТА 1999 г. 

6. «Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограни-

чения на ввоз или вывоз государствами — членами таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами и Положения о применении ограничений». Утв. решением Меж-

государственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19, решением Комис-

сии таможенного союза от 27.11.2009 № 132 (ред. от 16.04.2010). 

7. Таможенное законодательство таможенного союза. Выпуск 1.М. 2010. 
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6. Валютное регулирование и валютный контроль 

Валютные отношения и валютное регулирование. Валютная политика. 

Валютный контроль. Валюта. Валютная система. Характеристика основных 

элементов валютной системы.  Мировая валютная система. Этапы развития 

мировой валютной системы. Валютный курс как экономическая категория. 

Валютный рынок. Основные участники валютных рынков. Валютные опера-

ции. Классификация валютных операций. Международные валютные расче-

ты. Валютно–финансовые документы, используемые при международных 

расчетах. Страхование валютных рисков. Платежный баланс страны и ва-

лютные отношения. Международные валютно–финансовые и кредитные ор-

ганизации. Становление и основные направления развития валютного регу-

лирования в Российской Федерации. Правовые и организационные основы 

валютного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской 

Федерации. Валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых 

бартерных сделок, осуществляемый таможенными органами Российской Фе-

дерации. 

а) Основная литература 

1. Таможенный кодекс таможенного союза. Под ред. Г.Ю. Касьяновой. М., 

АБАК, 2011г., 256с. 

2. ФЗ  от 10.12.2003г №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-

троле» М,  2003г. 

3. Вострикова Л.Г.Валютное право. Учебное пособие для вузов. М., ЮСТИ-

ЦИНФОРМ, 2006. 

4. Бакаева О.Ю.Таможенное право. Учебник. М., Юристъ, 2005г. 

5. Валютное регулирование и валютный контроль Под ред. В.М. Крашенин-

никова М., ЭКОНОМИСТ, 2005г. 

6. Шалашова  Н.К.Новый порядок осуществления валютных операций. М., 

ИНФРА-М, 2004г 

б) Дополнительная литература 

7. Антонов В.А.Мировая валютная система и международные  расчеты . М., 

ТЕИС, 2000г. 

8. Бункина М.К.Основы валютных отношений: учебное пособие М., Юрайт, 

1999г. 

9. Захаров И.А.Экономическая безопасность России в сфере международных 

отношений М.: МГИМО, 2005. 

10. Криворотов В.В, Калина А.В, Эриашвили Н.Д.Экономическая безопас-

ность государства и регионов. Учебное пособие. М., ЮНИТИ 2011г 

11. Наговицын А.Г.Валютная политика М., Экзамен, 2000г 
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7. Таможенные платежи 

Сущность, назначение и место таможенных платежей в бюджетной 

системе РФ. Виды, состав, структура и динамика таможенных платежей. Та-

моженные сборы, таможенные пошлины, НДС и акцизы в системе таможен-

ных платежей: понятие, виды, правовое регулирование, характеристика эле-

ментов. Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов; порядок применения ставок таможенных пошлин и налогов при ис-

числении и заполнении отдельных граф таможенной декларации. Порядок и 

сроки уплаты таможенных платежей при ввозе (вывозе) товаров, при измене-

нии таможенной процедуры. Изменение сроков уплаты таможенных плате-

жей, расчет процентов за отсрочку (рассрочку). Нарушение сроков уплаты 

таможенных пошлин, налогов, расчет пеней. Порядок применения обеспече-

ния уплаты таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей. Воз-

врат таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей и денежного залога. 

Контроль таможенных органов за полнотой и своевременностью уплаты та-

моженных платежей. 

а) Основная литература 

1. Таможенный кодекс таможенного союза. Принят решением Межгосудар-

ственного Совета Евразийского экономического сообщества 27 ноября 

2009г. 

2. Анохина О.Г. Комментарий к таможенному кодексу таможенного союза. 

М: Проспект, 2011.  

3. Налоговый кодекс РФ,ч.1,ч.2. М,1998, 2000. 

4. Азаров Ю.Ф. Основы таможенного дела. М.2005. Т.1 Т.2 

5. Пансков В.Г.Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебник. 

М.: Финансы и статистика, 2005.  

6. Романова Е.В.Таможенные платежи. СПб.: 2005. 

7. Пономарев А.И., Игнатова Т.В.,Богатырев М.А. Налоги и налоговое адми-

нистрирование в Российской Федерации. М.: Финансы и статистика, 2009. 

б) Дополнительная литература 

8. Единый таможенный тариф таможенного союза. М.2011 

9. Таможенное законодательство таможенного союза. Выпуск 1 М,2010 
 

8. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетен-

ции таможенных органов 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовно-

го судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства при произ-

водстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. 

Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к ком-
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петенции таможенных органов. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве. Виды доказательств. Общие условия предварительного 

расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное 

следствие. Производство следственных действий по собиранию и проверке 

доказательств. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным 

к компетенции таможенных органов. Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Приостановление и возобновление предваритель-

ного следствия. Окончание предварительного следствия. Производство доз-

нания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. 

а) Основная литература 

1. Божьев В.П. Уголовный процесс: учебник для высших юридических учеб-

ных заведений и юридических факультетов. 3-е изд. Перераб. и доп. –М.: 

Юрайт. 2010. 

2. Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. 

Учебник М.: 2010. 

3. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федера-

ции. Под ред. И.Л.Петрухина. М.: 2008. 

4. Уголовно-процессуальное право российской Федерации: практикум. Под 

науч. Ред. Паничева А.И. М.: юристъ, 2005. 

б) Дополнительная литература 

5. Бобров В.К., Есина А.С., Меженцева А.Я. Сборник задач по уголовному 

процессу: учебное пособие. М.: Щит-М. 2008. 

6. Мельник В.В. искусство доказывания в состязательном уголовном процес-

се: монография, 2002. 

7. Громов Н.А., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе: 

монография. М.: Приор. 2005.  

 

9. Информационные таможенные технологии 

 Информационные и автоматизированные информационные системы и 

их классификация. Информационные технологии и их классификация. Ин-

формационные технологии при работе с электронными документами. Мно-

гомашинные комплексы и вычислительные сети их виды и топология. Орга-

низация сложных связей в вычислительных сетях. Физическая передающая 

среда. Информационные системы и технологии таможенных органов Россий-

ской Федерации. Цели, задачи, назначение и структура ЕАИС ФТС России. 

Назначение, основные компоненты ЕАИС и их характеристика. Структура 

органов планирования и проведения информационно – технической полити-

ки ФТС России. Информационные технологии, реализуемые ЕАИС ФТС 

России. Программные комплексы и автоматизированные рабочие места. 
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Электронное декларирование. Базы и банки данных. Защита информации в 

автоматизированных информационных системах. Основные задачи инфор-

мационно – технической политики таможенных органов. 

а) Основная литература 

1. Афонин П. Н., Сальников И. А.Информационное обеспечение в таможен-

ных органах.;; СПб.: СПб. филиала РТА, 2006. 

2. Афонин П. Н. Введение в информационные таможенные технологии  СПб. 

: Изд-во Политехнического университета, 2007. 

3. Афонин П. Н.  Основы информационных таможенных технологий: Учеб-

ник.  СПб. РИО СПб. филиала ГОУВПО РТА. 2006 

4. Афонин П. Н., Сальников И. А.  Технологии обеспечения информационной 

безопасности в таможенных органах: Учебник.; СПб.: СПб. филиала РТА, 

2008. 

5. Афонин П. Н. Информационные таможенные технологии: Курс лекций;; 

СПб.: СПб. филиал РТА, 2005. 

6. Федоров В.В. Основы информационных технологий. М.: РИО РТА, 2006. 

б) Дополнительная литература 

7. Ершов А.Д., Копанева П.С.Информационное обеспечение управления в 

таможенной системе. СПб.: Знание, 2002. 

8. Иларионова Т.С.Информационно-аналитическая деятельность в системе 

государственной службы: лекция. М.: Изд-во РАГС, 2006. 

9. Кнорринг В. И.Основы государственного и муниципального управления: 

Учебник. М.: Экзамен, 2006. 

 

10. Управление таможенной деятельностью 

Методологические основы управления таможенной деятельностью. 

Основные черты и особенности управления таможенной деятельностью. 

Структура управления таможенной деятельностью. Органы управления. Ор-

ганизация управления таможенной деятельностью. Технологии управленче-

ской деятельности. 

Управление таможенной деятельностью на основе сбалансированной 

системы показателей. 

Управление таможенным регулированием. Управление экономической 

и фактической деятельностью. Управление кадровым и социальным обеспе-

чением. Управление тыловым обеспечением таможенных органов. Делопро-

изводство управленческой деятельности. Актуальные проблемы совершенст-

вования управления таможенной деятельностью. 
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а) Основная литература 

1. Таможенный кодекс таможенного союза. Под ред. Г.Ю. Касьяновой. М., 

АБАК, 2011г., 256с. 

2. Барамзин С.В. Система управления таможенными процессами. М, 2003. 

3. Блинов Н.М. Управление в таможенных органах М, 1995. 

4. Блинов Н.М. Таможенный менеджмент. Учебное пособие. М, 2006. 

5. Демченко Г.А Организация  и управление в системе таможенных органов 

М, 2004 

6. Демченко А.А. Родин В.Ф.Управление в системе таможенных органов 

М,2006. 

б) Дополнительная литература 

7. Дектярев В.Г.Принципы и методы организации процессов в таможенных 

органах. СПб,2004. 

8. Съедин С.И.Общая теория управления. М, 1994. 

9. Съедин С.И.Основы управления. М,2003. 

10. Шипунов В.Г.Основы управленческой деятельности. Учебное пособие. 

М,2002. 

 

11. Экономика таможенного дела 

Определение экономики таможенного дела. Экономические результаты 

таможенного дела, их классификация и особенности. Особенности таможен-

ного дела как вида экономической деятельности. Задачи дисциплины эконо-

мика таможенного дела. Экономический союз России и Республики Бела-

русь, таможенный аспект. Перспективы развития Евразэс в области тамо-

женного дела, СРТС Евразэс. Взаимодействие России со странами Евросоюза 

в области таможенного дела. Сущность, формы и направления НТП в тамо-

женном деле. Применение и совершенствование информационных техноло-

гий в таможенном деле и ТСТК. Организация и эффективность НТП в тамо-

женном деле. Показатели применения достижений НТП в таможенном деле. 

Этапы развития таможенной службы. Программно–целевой метод и про-

граммы развития таможенной службы. Концепция развития таможенных ор-

ганов РФ. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торгов-

ли. Стратегия развития Федеральной таможенной службы до 2020 года. Раз-

витие таможенного дела в разрезе Федеральных целевых программ. Органи-

зационная структура таможенных органов. Специализация таможенных ор-

ганов. Определение оптимальных размеров таможенных органов. Взаимо-

действие таможенных органов между собой и с иными контролирующими 

органами. Принципы и факторы размещения таможенных органов. Концеп-
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ция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, 

приближенных к государственной границе Российской Федерации. Понятие 

и виды активов таможенных органов. Основные средства таможенных орга-

нов, цели функционирования и классификация. Учет, виды стоимости и из-

нос основных средств. Показатели движения и эффективности использования 

основных средств. Нематериальные активы и материалы в таможенном деле. 

Цели, задачи и направления тылового обеспечения. Организация тылового 

обеспечения. Нормы и нормативы планирования и расходования материаль-

ных ресурсов. Организация и проведение государственных закупок. Крите-

рии и показатели эффективности таможенной деятельности. Проблемы оцен-

ки эффективности таможенного дела. Производительность труда в таможен-

ных органах. Рассмотрение эффективности таможенного дела на макро– и 

микроуровнях. 

а) Основная литература 

1. Таможенный кодекс таможенного союза. Принят решением Межгосудар-

ственного Совета Евразийского экономического сообщества 27 ноября 

2009г. 

2. Анохина О.Г. Комментарий к таможенному кодексу таможенного союза. 

М: Проспект, 2011.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 3411-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» 

4. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 08. 12.2003 № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти». 

6. Письмо ФТС России от 27.12.2000 № 01-06/38024 «О направлении Мето-

дических указаний». 

7. Буглай В.В., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения: 

Учеб. пособие / Под ред. Н.Н. Ливенцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Финансы и статистика, 2001. 

8. Дюмулен И. И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное 

регулирование. Учебное издание / И. И. Дюмулен. - М.: ВАВТ, 2004. 

9. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях. Учебное пособие 

для вузов. - М.: Междунар. отношения, 1999. 

б) Дополнительная литература 

10. Новиков B.Е., Голяшева Т.П. Методологические основы определения 

таможенных пошлин на производственно-техническую продукцию // 

журнал «Экономист», 2002.- № 9. 

11. Ливенцев Н.Н., Лисоволик Я.Д. Актуальные проблемы присоедине-

ния России к ВТО. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. 
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12. Основы таможенного дела: учеб. пособие. В 2 т. / под общ. ред. 

Ю.Ф.Азарова.- М.: РИО РТА, 2005. 

13. Свинухов В. Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности: Учеб. пособие. - М.: Экономиста, 2004. 
 

 

Приложение 10 
 

 

Требования  

к структуре и содержанию выпускных квалификационных работ 

(ВКР) специалистов по специальности 38.05.02 - «Таможенное дело», 

специализация «Таможенные платежи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи дипломной работы 

 

Дипломная работа является одним из видов государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершающих обучение по основной образователь-

ной программе высшего образования «Таможенное дело». Дипломная работа 

представляет собой исследование одной из актуальных тем в предметной об-

ласти подготовки специалиста, в которой выпускник демонстрирует уровень 

овладения необходимыми теоретическими знаниями и практическими уме-

ниями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессио-

нальные задачи. Дипломная работа показывает уровень освоения выпускни-

ком методов научного анализа изучаемых явлений, умение делать теоретиче-

ские обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и реко-

мендации в изучаемой области.  

 Выполнение дипломной работы призвано способствовать решению сле-

дующих задач: 

 систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний вы-

пускника, совершенствованию умений и навыков их применения при реше-

нии конкретных практических задач; 

 развитию навыков самостоятельной исследовательской работы обу-

чающихся: планирования и проведения исследований, интерпретации полу-

ченных результатов, их правильного изложения и оформления; 

 выявлению степени подготовленности выпускников к самостоятельной 

работе. 

Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников государственному образователь-

ному стандарту высшего образования по специальности и их готовности к 

профессиональной деятельности. 
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1.2. К дипломной работе предъявляются следующие требования: 

  актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики деятельности та-

моженных органов, соответствие содержания работы утвержденной теме, 

полнота раскрытия темы; 

  наличие анализа и оценки степени научной разработанности проблем, 

избранной темы исследования, полнота использования нормативных и лите-

ратурных источников; 

  освещение теоретических вопросов темы во взаимосвязи с исследова-

нием практики деятельности таможенных органов;  

  наличие четкой структуры излагаемого материала, завершенность, ло-

гичность изложения основных вопросов темы, актуальность, доказатель-

ность, аргументированность выводов и предложений по исследуемой про-

блеме. 

 

 1.3. Основные этапы выполнения дипломной работы: 

  выбор и закрепление темы, утверждение научного руководителя; 

  разработка примерного плана работы, согласование его с научным ру-

ководителем; 

  подбор и изучение нормативных правовых актов, литературы (моно-

графий, научных статей и т.п.) а также, при необходимости, практических 

материалов по теме; 

  корректировка плана работы и составление плана-графика выполнения 

исследований; 

  написание дипломной работы; 

  представление подготовленных материалов научному руководителю и 

доработка с учетом его замечаний, получение отзыва научного руководителя; 

  рецензирование дипломной работы; 

  представление дипломной работы, отзыва научного руководителя и 

рецензии на кафедру; 

  представление дипломной работы к защите в государственную экзаме-

национную комиссию (далее - ГЭК) и еѐ защита. 

 

2. Подготовительная стадия 

Выбор темы дипломной работы осуществляется выпускником по согла-

сованию с кафедрой, исходя из перечня, который составляется кафедрой в 

начале учебного года, обсуждается на методическом совете и представляется 

на утверждение Ученым советом университета. 

До 1 октября текущего года кафедра разрабатывает примерную тематику 

дипломных работ. Количество тем, предлагаемой кафедрой для разработки, 

должно превышать число выпускников на 5-10%. Студенту-выпускнику пре-

доставляется право предложить свою тему с обязательным обоснованием це-
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лесообразности еѐ выполнения. Темы должны обладать актуальностью, соот-

ветствовать современному состоянию и перспективам развития науки и тех-

ники. Тематика дипломных работ обсуждается на заседании кафедры еже-

годно и доводится до студентов не позднее, чем за три месяца до начала вы-

полнения и утверждения Советом факультета. 

Закрепление за студентом конкретной темы производится приказом рек-

тора Дагестанского государственного технического университета на основа-

нии письменного заявления студента на имя заведующего кафедрой. Измене-

ние темы дипломной работы возможно лишь в порядке исключения приказом 

ректора по предоставлению заведующего кафедрой. 

К непосредственному выполнению дипломной работы допускаются сту-

денты, не имеющие академических задолжностей по теоретическим курсам, 

сдавшие итоговый  государственный междисциплинарный экзамен, прошед-

шие все виды практик и получившие по ним зачеты. 

 

3. Руководство дипломной работы 

При подготовке дипломной работы каждому выпускнику кафедрой на-

значается научный руководитель. Научные руководители назначаются из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры, по которой избра-

на тема. Закрепление руководителя производится приказом ректора одновре-

менно с утверждением темы. Замена руководителя выпускной работы допус-

кается только в исключительных случаях и оформляется приказом ректора 

ДГТУ по представлению заведующего кафедрой. 

В обязанности научного руководителя входит: 

  помощь в выборе темы, подборе необходимой литературы и планиро-

вании исследования; 

  консультирование по вопросам содержания и последовательности вы-

полнения работы; 

  контроль реализации плана-графика выполнения дипломной работы; 

  подготовка письменного отзыва на работу; 

  подготовка студента к защите работы, чтобы он мог в достаточном 

объеме представить ГЭК полученные результаты, квалифицированно и обос-

нованно их защитить.  

Выпускник обязан регулярно информировать научного руководителя о 

состоянии проводимой им работы, представлять подготовленные материалы 

в соответствии с планом-графиком выполнения исследования, своевременно  

устранять указанные руководителем недостатки. 

 После подготовки окончательного варианта дипломной работы научный 

руководитель составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характе-

ризует умение студента на основе исходных данных, специальной литерату-

ры сформулировать и обосновать пути выполнения задания, умения творче-
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ски, самостоятельно и комплексно решать поставленные исследовательские 

задачи, трудолюбие и организованность студента во время работы; практиче-

ская значимость работы, качество работы в целом, вывод о подготовленности 

студента к самостоятельной деятельности и возможность допуска студента к 

защите дипломной работы и присвоения ему соответствующей квалифика-

ции. 

Завершенная работа подлежит обязательному рецензированию. Кафедра 

определяет рецензента и обеспечивает изучение им дипломной работы. К ре-

цензированию привлекается профессорско-преподавательский состав уни-

верситета или других вузов, специалисты таможенных органов, сотрудники 

научно-исследовательских и иных учреждений работающих по соответст-

вующим направлениям. Содержание рецензии доводится до сведения выпу-

скника не позднее, чем за 10 дней до защиты. Внесение изменений в работу 

после получения рецензии не допускается. 

Дипломная работа может быть допущена к защите, если ее содержание 

раскрывает тему исследования, оформлена в соответствии с Положением, 

имеется положительный отзыв научного руководителя, дана положительная 

рецензия по установленной форме. Выпускник вправе защищать свою работу 

и при отрицательном отзыве рецензента. 

Заведующий кафедрой обеспечивает студентам-выпускникам специаль-

ности необходимые условия для подготовки дипломных работ и осуществля-

ет общий контроль за выполнением, то есть: 

- организует разработку тематики дипломных работ; 

- определяет кандидатуры руководителей и консультантов дипломных 

работ. 

- организует своевременный выбор студентами тем дипломных работ; 

   - организует консультационную помощь студентам; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения дипломных работ; 

- обеспечивает рассмотрение на заседаниях кафедры вопросов о состоя-

нии дел по разрабатываемым темам с заслушиванием соответствующих 

докладов руководителей и при необходимости – авторов работ; 

- организует проверку дипломных работ на соответствие их оформления 

стандартам и ГОСТам (нормативный контроль);  

- организует рецензирование завершенных выпускных работ; 

- принимает решение о допуске выпускных работ к защите; 

- участвует в организации защиты дипломных работ на заседании ГЭК.   
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4. Последовательность выполнения и оформления дипломной рабо-

ты: 

Выпускник выбирает любую интересующую его тему дипломной работы 

из предложенного перечня. Предпочтительно, чтобы избранная тема была 

связана с материалами курсовых работ, рефератов, научных работ и т.п., вы-

полненных в период обучения в университете. После утверждения темы ди-

пломной работы руководитель при активном участие студента составляет за-

дание на еѐ выполнение. Задание представляет собой документ, в котором 

определяется цель, задачи, исходные данные, вопросы, подлежащие разра-

ботке, сроки выполнения отдельных частей и работы в целом, предоставляе-

мые документы и демонстрационные материалы. Полученным заданием сту-

дент должен быть сориентирован на работу в определенных рамках для ре-

шения конкретных задач, стоящих перед ним в процессе выполнения ди-

пломной работы. 

Задание составляют по специальной форме, утверждает заведующим ка-

федрой и включается в дипломную работу. 

В состав типового бланка задания на дипломную работу включен кален-

дарный план – график выполнения, оформления и защиты дипломной рабо-

ты, который студент специальности разрабатывает в соответствии с получен-

ным заданием. Обычно, графиком предусматривается время на:  

- подбор, систематизацию и изучение литературы, нормативных актов и 

других материалов по теме; 

- разработку плана работы и его согласование с руководителем; 

-разработку отдельных разделов дипломной работы, а так же графиче-

ских материалов и документов, указанных в задании; 

-проверку дипломной работы руководителем и устранение его замеча-

ний;  

- подготовку окончательного варианта текста выпускной работы и пре-

ставление его в непереплетенном виде на отзыв руководителю; 

- нормативный контроль; 

- переплет дипломной работы и представление еѐ на кафедру для приня-

тия решения о допуске к защите; 

- рецензирование; 

- подготовку доклада и демонстрационных материалов к защите; 

- защиту работы на заседании ГЭК.   

После утверждения темы и назначения научного руководителя выпуск-

ник должен подготовить и согласовать с руководителем примерный план, 

раскрывающий содержание работы.  

Разработка темы дипломной работы начинается с подбора и изучения за-

конодательных и других нормативных правовых актов, литературы. В про-
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цессе подбора литературы, руководствуясь правилами оформления библио-

графии. На основе изучения и осмысления литературных источников и кон-

сультаций с руководителем выпускник определяет объем фактологического 

материала, необходимого по каждому разделу работы. Фактический матери-

ал оформляется в виде таблиц, графиков, схем и т.п. Их последующая анали-

тическая обработка должна выявить проблемы и дать основу для разработки 

комплекса мероприятий и обоснованных предложений по их решению. Фак-

тический материал должен иметь ссылки на источник. Следует иметь в виду, 

что сбор фактического исследовательского материала будет осуществляться 

и во время практики (стажировки). В этот период очень важно обсуждать ис-

следуемую проблему со специалистами из числа практических работников.  

После изучения необходимой литературы и практического материала 

выпускник по согласованию с руководителем корректирует план работы, 

уточняет формулировки отдельных вопросов, их последовательность, объем.  

После разработки плана работы студент начинает выполнение работы – 

последовательное изложение материала, основных идей, выводов и рекомен-

даций. План дипломной работы включает в себя номера и названия разделов 

и подразделов, приложений и номера страниц, на которых они начинаются. 

В нем необходимо предусмотреть введение, основную часть,  заключе-

ние. Дипломная работа завершается списком использованных источников, 

приложениями в виде графиков, таблиц, схем, рисунков и т.д. 

Во введении (2-4 страниц) указывается актуальность темы, цель и задачи 

работы, определяется круг основных  вопросов, рассматриваемых в ней, зна-

чение разработки проблемы для теории и практики деятельности органов 

внутренних дел, определяются методы, использованные в процессе исследо-

вания, дается краткая характеристика материала исследования, указывается 

какие данные практической деятельности были обобщены автором работы, 

как результаты обобщения отражены в работе, характеризуется ее структура. 

В основной части, состоящей из трѐх глав,  необходимо раскрыть сущ-

ность темы, степень разработанности ее в литературе, основные вопросы те-

мы, на основе результатов исследования нормативной базы, литературных 

источников, практики выделить и проанализировать проблемы, показать свое 

отношение к ним (позицию, точку зрения), сформулировать задачи и пути их 

решения. 

Первая глава (около 25-30 процентов объѐма всей работы) носит, как 

правило, теоретический характер. В ней студент должен проявить хорошее 

знание теории вопроса, изучив и обобщив имеющуюся отечественную и за-

рубежную литературу, поставить проблему, сопоставить точки зрения раз-

личных авторов на данную проблему, выделив и обосновав при этом собст-

венную (либо аргументировано согласится с кем - либо из авторов).  Ди-
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пломник может предложить новые решения и показать способность к твор-

честву. Некоторые доводы автора работы могут быть подкреплены цитатами, 

поэтому важно знать и соблюдать  основные правила цитирования. Цитата 

должна быть краткой, логически обоснованной для данного случая, точно 

соответствующей источнику, заключенной в кавычки. 

Во второй главе (40-45 процентов объѐма всей работы) на основе теоре-

тического потенциала, изученного и накопленного в первой главе,  собранно-

го конкретного фактического материала , статистических данных, рассматри-

ваются вопросы, связанные с деятельностью таможенных органов, анализи-

руется собранный практический материал и обобщаются полученные резуль-

таты. 

В третьей главе (30-35 процентов объѐма всей работы) на основе иссле-

дованного теоретического материала, проведенного анализа, оценки и соот-

ветствующих расчетов предлагаются направления совершенствования систе-

мы управления, работы отделов, подразделений, организации в целом, про-

грамма развития, модель, для реализации в работе организации. 

Разделы (главы) и подразделы (параграфы) должны иметь заголовки, от-

ражающие их содержание. При этом заголовки разделов не должны повто-

рять название работы, а заголовки подразделов – название разделов. Каждый 

раздел (глава) заканчивается выводами, к которым пришел автор работы. 

Материал работы необходимо излагать языком автора. Язык и стиль из-

ложения должен быть простым, ясным и лаконичными с четкими формули-

ровками и определениями. Орфографические и грамматические ошибки не 

допускаются. 

Весь иллюстрированный материал должен иметь названия и сквозную 

нумерацию по всей  работе.  В тексте, где это необходимо по содержанию, 

делаются ссылки на данные из таблицы или схемы. Комментарий к материа-

лу в виде таблиц должен содержать его анализ и необходимые пояснения. 

Иллюстрации любого вида называются рисунками. Рисунки помещаются 

сразу после первого упоминания о них в тексте или в начале следующей 

страницы. Под каждым рисунком, через 1,5 интервала. Пишется слово 

«Рис.», далее указывается его номер (с точкой), ставится название рисунка 

без кавычек. Название рисунка указывается строчными буквами (кроме пер-

вой буквы). Если оно не умещается в одну строчку, то следующая строчка 

названия располагается ниже на 1 интервала. 

Рисунок имеет сквозной номер по всему тексту. Если количество рисун-

ков в работе много допускается их сквозная нумерация внутри раздела. Но-

мер раздела указывается перед номером рисунка через точку. Например, 

«Рис. 1.3.». Ссылки на рисунки в тексте дипломной работы указываются в 

круглых скобках. Например, «(см. рис. 1.3.)» Если ссылка на рисунок в тек-
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сте прямо входит в состав предложения, то скобки не ставятся и сокращение 

не допускается. Например, «… как показано на рисунке 1.3. …». 

Цифровой материал, содержащийся в дипломной работе, представляют 

преимущественно в виде таблиц.  

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте или на 

следующей странице. При необходимости таблица может быть развернута на 

90 градусов по отношению к расположению основного текста. При этом вер-

хом таблицы будет являться левая кромка листа. Если табличный материал 

больше, то его допускается оформлять на листе формата А3. 

Каждая таблица должна иметь сверху номер и заголовок. Номер ставится 

арабскими цифрами в правом верхнем углу после слова «Таблица». На сле-

дующей строке, после обозначения «Таблица», указывается наименование 

таблицы строчными буквами (кроме первой буквы), без кавычек и переносов 

в словах, симметрично основному тексту, без точки в конце.  

Если таблица не умещается на одной странице, то она продолжается на 

следующей странице. Если перенос обусловлен большим количеством граф, 

то на следующей странице каждый раз воспроизводится боковик, а заголо-

вочная часть представляется  только нумерацией граф. Название таблицы на 

последующих страницах не воспроизводится, но над правым и верхним уг-

лом каждого продолжения таблицы делается запись «Продолжение таблицы 

(номер)».   

Ссылки на литературные источники в тексте дипломной работы могут 

быть следующих видов: 

- внутритекстовые – делаются сразу после цитаты в круглых скобках. 

Например: «цитата» (Чуркин А. Вакцина от героина. - М., 1999.); 

- подстрочные – размещаются под текстом на странице, (текст сноски 

включается в общее количество строк на листе с соблюдением требова-

ния к размеру нижнего поля).  Перед ней ставится еѐ номер на данной 

странице. Например: «цитата».  

В дипломных работах следует придерживаться одного стиля оформления 

ссылок. Предпочтительнее пользоваться вторым способом. 

В заключение (3-5 страниц) обобщаются результаты исследования, 

формулируются выводы,  предложения и рекомендации по решению обозна-

ченных в исследовании проблем. В числе разработанных мероприятий с це-

лью повышения эффективности разрешения отдельных проблем могут быть 

предложены новые формы работы и др. 

На следующем листе, после заключения даѐтся список использованной 

литературы.  

Список литературы обычно включает не менее 20-30 наименований. В 

нем указываются как те источники, на которые в тексте работы ссылается ав-
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тор, так и все иные, изученные им в связи с подготовкой работы. Список ли-

тературы формируется по разделам, в которых литературные источники при-

водятся  в алфавитном порядке  

Заголовок «Литература» выполняется симметрично по отношению к тек-

сту на первой странице листа. На следующей после заголовка строке указы-

вается порядковый номер (с точкой) источника, фамилия, инициалы автора 

(автор), наименование источника, место издательства (город), название изда-

тельства, год опубликования, количество страниц в тексте источника. Рекви-

зиты литературного источника должны строго соответствовать его обозначе-

нию в списке.  

 

5. Правила оформления дипломной работы: 

Дипломная работа включает в себя основной текст и определенный на-

бор сопровождающих его документов. Объем работы должен составлять не 

менее 60 страниц  компьютерного текста (без учета списка использованной 

литературы и приложений).  

Материал дипломной работы необходимо располагать в следующей по-

следовательности: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение дипломной работы (на типовом бланке); 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- главы основной части; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Кроме того, к дипломной работе прилагаются: отзыв руководителя, от-

зыв рецензента, направление на рецензирование, направление на защиту и 

демонстрационный материал. 

Дипломная работа должна быть сброшюрована в жесткую обложку фор-

мата А4. 

Титульный лист - первый лист дипломной работы, который оформляет-

ся машинописным способом на листе формата А4 по установленной форм. 

Реквизиты титульного листа содержат: 

- наименование ведомства, в систему которого входит вуз; 

- полное наименование вуза; 

- код и наименование специальности; 

- наименование кафедры; 

- гриф «допустить к защите» заведующего кафедрой; 

- вид документа; 
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- наименование темы дипломной работы, утвержденной приказом ректо-

ра; 

- подпись, фамилия, инициалы руководителя; 

-  подпись, фамилия, инициалы консультанта (если назначен); 

- подпись, фамилия, инициалы нормативного контроля; 

- подпись, фамилия, инициалы дипломника; 

- название города, год выполнения. 

При оформлении титульного листа перенос слов и исправления не до-

пускаются. 

 Текст дипломной работы оформляется на одной стороне стандартного лис-

та формата А4 с полями (левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 

мм). Текст выполняется компьютерным способом с  интервалом между 

строчками 1,5, с использованием шрифта 14 размера (Times New Roman).  

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист 

считается первой страницей, задание на дипломную работу – второй, третьей, 

оглавление – четвертой, введение – пятой и т.д. Проставление нумерации начина-

ется с введения. 

Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом нижнем углу 

листа. Без точки после номера страницы. 

 

6. Организация защиты дипломной работы: 

  Завершенная в содержательном отношении и работа должна быть пред-

ставлена в установленные сроки научному руководителю для проверки. По-

сле устранения недостатков, выявленных научным руководителем, полно-

стью оформленная, работа представляется ему для  подготовки отзыва  (см. 

приложение 2). Затем по согласованию с кафедрой, работа должна быть 

представлена рецензенту для подготовки рецензии (см. приложение 6). За-

вершенная работа подписывается выпускником, научным руководителем и 

консультантом, после чего не позднее, чем за три недели до начала итоговой 

государственной аттестации (защиты дипломной работы), представляется на 

кафедру для регистрации в журнале регистраций дипломных работ и приня-

тия решения о допуске ее к защите. 

    Для защиты работы выпускник готовит текст доклада, содержание ко-

торого согласовывается с научным руководителем. В докладе он должен 

обосновать актуальность темы исследования, ее практическую значимость, 

привести мотивы ее выбора, сформулировать цели и задачи исследования, 

методы их решения, дать краткую характеристику материала, на базе которо-

го выполнена работа, кратко изложить основные результаты исследования 

проблемы, подтверждаемые иллюстративными материалами, выводы, особо 
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выделить предложения и рекомендации их практическое значение и обосно-

вание. 

 К защите дипломной работы допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по специаль-

ности высшего профессионального образования, разработанной университе-

том в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и успешно прошед-

шее все другие виды итоговых экзаменационных испытаний. 

 Защита работы проводится на открытом заседании экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава, на которое приглаша-

ются дипломники, их научные руководители, а также могут быть приглаше-

ны рецензенты работ, преподаватели, сотрудники кафедр и представители та-

моженных органов.  

На защиту работы каждому дипломнику, как правило, отводится не бо-

лее 2/3 академического часа (30 минут). 

  Защита работы происходит, как правило, в следующей последователь-

ности: 

 секретарь экзаменационной комиссии представляет выпускника и на-

зывает тему его работы; 

 выпускник делает доклад (не более 10 – 15 минут); 

 выпускник отвечает на вопросы членов экзаменационной комиссии, 

связанные с темой защищаемой работы; 

 с разрешения председателя экзаменационной комиссии, предоставляет-

ся слово присутствующим, желающим принять участие в обсуждении (науч-

ные руководители, рецензенты, профессорско-преподавательский состав).  

Выступления должны быть лаконичными, по существу, содержать моти-

вированную оценку работ. 

  Секретарь экзаменационной комиссии во время заседания ведет прото-

кол, в котором фиксирует время начала и окончания защиты дипломной ра-

боты, вопросы, заданные выпускнику и ответы на них, а также содержание 

выступлений присутствующих. 

  Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на 

закрытом заседании экзаменационной комиссии по завершении защиты всех 

работ, намеченных на данное заседание. При определении оценки по резуль-

татам защиты работы учитываются: качество ее выполнения, новизна и ори-

гинальность решений, глубина проработки всех вопросов, степень самостоя-

тельности выпускника, его инициативность, содержание доклада, ответы на 

вопросы, отзывы научного руководителя и рецензента. 

Результаты защиты работы определяются оценками: "отлично", "хоро-

шо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Решение принимается 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
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при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

Заседание экзаменационной комиссии протоколируется. В протоколах запи-

сываются: итоговая оценка дипломной работы, особые мнения членов комис-

сии. 
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