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Аннотация 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности входит в базовую часть образовательной программы 

подготовки студентов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленность 

«Правоохранительная деятельность». Организацию и проведение практики осуществляет 

кафедра №95. 

Целью проведения производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 
приобретение практического опыта и закрепление знаний, умений и навыков в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 
- выбор для достижения поставленных целей соответствующих методов или систем 

методов и аргументация своего выбора; 

- привитие студентам практических профессиональных умений и навыков по 

избранной специальности; 

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности; 

- ознакомление с передовым практическим опытом деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности и таможенных органов; 

- ознакомление и изучение опыта создания и применения конкретных 

информационных технологий и систем для решения реальных задач 

организационной, управленческой или научной деятельности в учреждениях и 

организациях таможенной сферы; 

- приобретение опыта взаимодействия с общественными, образовательными и 

коммерческими организациями для решения задач в профессиональной 

деятельности; 

- получение опыта оформления отчетной документации в профессиональной сфере. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих  

общепрофессиональных компетенций:  

                            ОПК-3 «способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей»; 

профессиональных компетенций: 

ПК-6 «способность применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного Союза», 

ПК-7 «владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов», 

ПК-11 «умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного Союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности», 

ПК-14 «владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 

товара», 

ПК-23 «владение навыками по составлению процессуальных документов и 

совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела». 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с: 

- согласованием с руководителем практики от кафедры индивидуального задания 

на практику; 
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- получением основных документов для прохождения практики (дневник, бланк 

отзыва о прохождении практики, направление на практику); 

- согласованием с руководителем практики от кафедры индивидуального задания 

на практике; 
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- выполнением заданий программы практики; 

- сбором, обработкой, анализом и систематизацией материалов для отчета о 

практике; 

- выполнением отдельных заданий руководителя практики; 

- подготовкой материалов для отчета о практике; 

- оформлением отчетных документов о практике; 

- сдачей отчетных документов о практике. 

Тип производственной практики – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики – проводится дискретно по виду практики. Способы 

проведения практики – стационарная, выездная. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 

практике – дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

Язык обучения русский. 


