
Аннотация 

       Производственная преддипломная практика входит в состав части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы подготовки 

обучающихся по направлению подготовки/ специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

направленность «Правоохранительная деятельность (ИФ)». Организацию и проведение 

практики осуществляет кафедра №5. 

Производственная преддипломная практика обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих  

.универсальных компетенций:  

УК-1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий», 

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла», 

УК-6 «Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни», 

УК-10 «Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-1 «Способен применять знания о специфике таможенных процедур, правила 

классификации товара и определения страны происхождения товара, порядок определения 

и контроля таможенной стоимости, исчисления таможенных платежей и декларирования 

товаров и транспортных средств для принятия управленческих решений, связанных с 

пересечением товарами таможенной границы», 

ПК-2 «Способен определять ключевые индикаторы и тенденции развития 

международных и национальных экономических процессов, влияющие на принятие 

организационно- управленческих решений в сфере внешней торговли и таможенного 

дела», 

ПК-3 «Способен определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления», 

ПК-6 «Способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности», 

ПК-9 «Способность контролировать соблюдение запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности», 

ПК-10 «Способность обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела», 

ПК-11 «готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств» 

Производственная преддипломная практика является завершающим этапом 

обучения и проводится с целью сбора материала для выполнения ВКР, приобретения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, совершенствования 

компетенций, проверки готовности обучающихся к самостоятельной деятельности.  

Форма проведения практики – проводится дискретно по виду практики. Способы 

проведения практики – стационарная. Место проведения практики – ИФ ГУАП.  

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 

практике – дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 
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