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1. Цель практики 

 

Цель практики - подготовка необходимого материала для написания выпускной квалифика-

ционной работы, закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изученным дисци-

плинам и применение их в самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами преддипломнойпрактики являются: 

- закрепление знаний по курсам общетеоретической и специальной подготовки слушателей в 

области таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, 

таможенных платежей и таможенной стоимости, валютного регулирования, таможенной статистики, 

экономики таможенного дела и анализа деятельности участников внешнеэкономической деятельно-

сти; 

 приобретение практических навыков экономической, организационной и психологической 

работы по специальности;  

 овладение методами аналитической и научно-исследовательской работы для повышения 

эффективности деятельности таможенных органов;  

 овладение методами принятия и реализации профессионально-должностных решений, а 

также методами анализа и контроля исполнения принятых решений;  

 определение конкретного направления исследования в соответствии с выбранной темой ди-

пломной работы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика включена в вариативную часть программы специалитета. Прохождение 

учебной практики базируется на компетенциях (знаниях, умениях), полученных студентами при изу-

чении предшествующих практике дисциплин как базовой и вариативной частей учебного плана. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная.  

Способ проведения: стационарная и выездная. 
 

Форма проведения: дискретная, рассредоточенная, в форме контактной работы и в иных 

формах, определяемых организацией. 

Преддипломная практика включена в базовую часть программы специалитета. 

Прохождение преддипломной практики базируется на компетенциях (знаниях, умениях), 

полученных студентами при изучении предшествующих практике дисциплин как базовой и 

вариативной частей учебного плана, так идисциплин по выбору, таких как: 

- Таможенно-тарифное регулирование ВЭД; 

- Товарная номенклатура ВЭД; 

- Управление персоналом в таможенных органах; 

- Таможенное оформление товаров и транспортных средств; 

- Таможенные процедуры; 

- Декларирование товаров и транспортных средств; 

- Таможенные платежи; 

- Международные валютно-кредитные отношения. 

Прохождение практики предусматривает:составление отчета по практике и написание вы-

пускной квалификационной работы, а также получение умений и навыков для дальнейшего приме-

нения в профессиональной деятельности 

Для прохожденияпрактики необходимы знания, умения и навыки, формируемые предше-

ствующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 
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3. Место и сроки проведенияпрактики 

 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет _8__ недель, сроки прове-

дения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная - 12 зачетных единиц 432 ч 5 курс10 семестр 

заочная12 зачетных единиц432 ч 6 курс 11 семестр 

Практика проводится в следующих организациях и службах: 
- Приволжское таможенное управление и его структурные подразделения,  

- Нижегородская таможня и ее структурные подразделения: Кстовский таможенный пост, Дзер-

жинский таможенный пост и др.,  

- Торговая промышленнаяпалата Нижегородской области,  

- Сбербанк России,  

- Таможенные представители и предприятия-участники ВЭД Нижегородской области уч и др. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представленных 

в таблице 1. 

Перечисленные ниже компетенции, формируемыев ходе проведенияпреддипломной практики, 

вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются частью 

планируемых. 

В результате обучения формируется представление о таможенном деле; появляется способ-

ность применять полученные навыки по декларированию товаров и транспортных средств, кодиро-

ванию товаров, определению таможенной стоимости и исчислению таможенных платежейна практи-

ке, формируется навык работать самостоятельно и в команде, а также вырабатываются навыки по 

проведению таможенного контроля и валютного контроля. 

Таблица 1 

Формируемые компетенции с указа-

нием кода компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении прак-

тики  

ОК-3: способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: основные принципы самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: планировать свою деятельность с учетом целей и 

задач практики; 

Владеть навыками: самоорганизации и самообразования при 

анализе нормативно-правовых актов, специальной литера-

туры и статистических источников, систематизации данных 

ОК-4 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность 

за принятые решения 

 

Знать виды опасностей, способных причинить вред челове-

ку, и критерии их оценки;  

Уметь применять действующее законодательство в профес-

сиональной деятельности; 

Владеть опытом работы с действующими федеральными за-

конами, нормативными и техническими документами, необ-

ходимыми для осуществления профессиональной деятель-

ности 

ОК – 8 способность использовать об-

щеправовые знания в различных сфе-

рах деятельности 

Знать основы государственного устройства России, основ-

ные государственные органы и институты; 

Уметь использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 

Владеть  навыками работы с законодательными документа-

ми. 

ОПК-3: способность владеть метода-

ми и средствами получения, хранения, 

Знание: источников получения необходимой информации 

для проведения анализа; принципов анализа и 
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обработки информации, навыками ис-

пользования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, 

компьютерных сетей 

использования полученной информации; 

Умение: хранить и обрабатывать полученную информацию 

при анализе нормативно-правовых актов, специальной 

литературы и статистических источников, систематизации 

данных; 

Владеть навыками: систематизации данных, обобщения ре-

зультатов, оформления отчетных документов по итогам 

практики 

ОПК-6: способность на научной осно-

ве организовать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты своей 

деятельности 

Знать: основные теоретические подходы к процессу 

организации труда, осуществляемого на производственной 

практике, и оценке эффективности планирования времени; 

Уметь: планировать свое рабочее время, отведенное на 

выполнение заданий в течение производственной практики; 

Владеть навыками: планирования рабочего времени и ана-

лиза эффективности его использования 

ПК-1 

Способность осуществлять контроль 

за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической деятельности 

(далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела  

знать: понятийный аппарат в области таможенного дела, 

принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Российской Федерации; 

уметь: осуществлять контроль за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской Федерации при тамо-

женных процедурах; 

владеть: навыками принятия законных и обоснованных 

процессуальных решений при осуществлении таможенного 

контроля. 

ПК-2 

Способность осуществлять 

таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при 

совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур  

знать: понятийный аппарат в области таможенного дела, 

принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Российской Федерации; 

уметь: осуществлять контроль за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской Федерации при тамо-

женных процедурах; 

владеть: навыками применения форм и технологий тамо-

женного контроля товаров. 

ПК-3 

Способность владением навыками 

применения технических средств 

таможенного контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов  

знать: основные тактико-технические характеристики и ме-

тодики применения ТСТК; 

уметь: использовать полученные знания по применению 

технических средств, оборудования и приборов таможенно-

го контроля в практической деятельности; 

владеть: навыками применения технических средств тамо-

женного контроля и эксплуатации оборудования и прибо-

ров. 

ПК-4 

Способность определять код товара и 

контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД  

знать: цели, правила классификации товаров в соответствии 

с ТН ВЭД, порядок действий должностных лиц таможенных 

органов при контроле и корректировке заявленного кода ТН 

ВЭД; 

уметь: классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД; 

владеть: навыками контроля и корректировки заявленного 

кода ТН ВЭД. 

ПК-5 

Способность применять правила 

определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль 

знать: правила определения происхождения страны товаров; 

уметь: применять правила определения страны происхожде-

ния товаров; 

владеть: навыками применения методов определения и кон-
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достоверности сведений, заявленных 

о стране происхождения товаров  

троля страны происхождения товара. 

ПК-6 

Способность применять методы 

определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза  

знать: методологию определения и порядок контроля тамо-

женной стоимости; 

уметь: применять методы определения таможенной стоимо-

сти; 

владеть: навыками применения методов определения и кон-

троля таможенной стоимости товара. 

ПК-7 

Владение навыками заполнения и 

контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и 

иных таможенных документов  

знать: требования к товаросопроводительной документации, 

необходимой для целей таможенного оформления и тамо-

женного контроля товаров и транспортных средств, переме-

таемых через таможенную границу Российской Федерации; 

уметь: оформлять бланки таможенных документов и кон-

тролировать документы, необходимые для таможенных це-

лей в соответствии с осуществляемой таможенной операци-

ей; 

владеть: навыками заполнения и контроля таможенных до-

кументов. 

ПК-8 

Владение навыками по исчислению 

таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты 

и своевременности уплаты  

знать: порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты 

таможенных платежей; 

уметь: исчислять таможенные платежи; контролировать 

правильность исчисления таможенных платежей; 

владеть: методикой расчета таможенных платежей. 

ПК-9 

Умение осуществлять взыскание и 

возврат таможенных платежей  

знать: порядок взыскания задолженности и возврата тамо-

женных платежей; 

уметь: применять процедуры взыскания и возврата тамо-

женных платежей; 

владеть: технологией взимания таможенных платежей. 

ПК-10 

Умение контролировать соблюдение 

валютного законодательства 

Российской Федерации при 

перемещении через таможенную 

границу Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации, внутренних 

ценных бумаг, драгоценных металлов 

и драгоценных камней 

знать: механизм валютного регулирования Российской Фе-

дерации, основы валютного контроля; 

уметь: контролировать соблюдение валютного законода-

тельства Российской Федерации при перемещении через та-

моженную границу товаров, валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драго-

ценных металлов и драгоценных камней; 

владеть: методами валютного контроля. 

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  

знать: виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их 

применения; 

уметь: контролировать соблюдение запретов и ограничений 

ВТД; 

владеть: навыками контроля документов, подтверждающих 

соблюдение запретов и ограничений ВТД. 

ПК-12 

Умение обеспечить защиту 

гражданских прав участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела  

знать: правила обеспечения защиты гражданских прав субъ-

ектов таможенных правоотношений; 

уметь: анализировать гражданские права и обязанности в 

сфере ВЭД; 

владеть: навыками обеспечения защиты гражданских прав 

субъектов таможенных правоотношений. 
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ПК-13 

Умение обеспечивать в пределах 

своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности  

знать: механизм защиты прав интеллектуальной собствен-

ности таможенными органами;  

уметь: обеспечивать в пределах своей компетенции защиту 

прав интеллектуальной собственности; 

владеть: умением обеспечивать в пределах своей компетен-

ции защиту прав интеллектуальной собственности. 

ПК-14 

Владение навыками по выявлению 

фальсифицированного и 

контрафактного товара  

знать: товароведческие характеристики товаров различных 

групп; 

уметь: работать с нормативными документами, регламенти-

рующими качество товаров; 

владеть: способами определения качества товара, его соот-

ветствия маркировке и сопроводительным документам. 

ПК-15 

Владение навыками назначения и 

использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях  

знать: основы назначения, проведения и оформления заклю-

чения экспертиз товаров в таможенных целях; 

уметь: назначать таможенную экспертизу товаров; 

владеть: навыками использования результатов экспертиз то-

варов в таможенных целях. 

ПК-16 

Умение применять систему 

управления рисками в 

профессиональной деятельности  

знать: значение СУР; 

уметь: использовать методологию формирования системы 

управления рисками; 

владеть: навыками применения системы управления риска-

ми. 

ПК-17 

Умение выявлять и анализировать 

угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении 

профессиональной деятельности  

знать: возможные угрозы экономической безопасности 

страны, способы ее обеспечения; 

уметь: обнаруживать и распознавать угрозы экономической 

безопасности; 

владеть: способность обеспечивать экономическую безопас-

ность страны при осуществлении профессиональной дея-

тельности. 

ПК-18 

Готовность к сотрудничеству с 

таможенными органами иностранных 

государств  

знать: основы взаимодействия с таможенными органами 

иностранных государств;  

уметь: использовать правовые и экономические знания в 

сфере международного таможенного сотрудничества;  

владеть: навыками организации взаимодействия в сфере 

международного таможенного сотрудничества. 

ПК-19  

Умение контролировать перемещение 

через таможенную границу отдельных 

категорий товаров  

знать: правила перемещения отдельных категорий товаров 

через таможенную границу; 

уметь: контролировать перемещение через таможенную 

границу отдельных категорий товаров; 

владеть: навыками таможенного контроля после выпуска 

отдельных категорий товаров.  

ПК-24  

Способность определять место и роль 

системы таможенных органов в 

структуре государственного 

управления  

знать: основы теории государственного управления, место и 

роль ФТС России в системе государственного управления; 

уметь: способностью определять место и роль таможенных 

органов в системе государственного управления; 

владеть: инструментами решения практических задач подго-

товки и принятия управленческих решений в таможенном 

деле. 

ПК-25 

Способность организовывать сбор 

информации для управленческой 

деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни 

знать: методы управления в профессиональной деятельно-

сти таможенных органов; 

уметь: оценивать качество и эффективность деятельности 

таможенных органов; 

владеть: навыками оценки результативности деятельности 
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(таможенного поста) и их 

структурных подразделений, 

анализировать качество 

предоставляемых услуг 

таможенных органов. 

ПК-26  

Способность осуществлять 

подготовку и выбор решений по 

управлению деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их 

структурных подразделений  

знать: основы и принципы по управлению таможенным де-

лом; 

уметь: применять методы управления в профессиональной 

деятельности и обосновать потребность таможенных орга-

нов в экономических ресурсах, планировать деятельность 

таможенных органов и их развитие; 

владеть: навыками принятия решений по управлению дея-

тельностью таможенных органов и их структурных подраз-

делений. 

ПК-27  

Способность организовывать 

деятельность исполнителей при 

осуществлении конкретных видов 

работ, предоставлении услуг 

знать: процессы организации деятельности исполнителей в 

таможенных органах; 

уметь: анализировать процессы организации и деятельность 

исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставления услуг; 

владеть навыками организации деятельности исполнителей 

в таможенных органах. 

ПК-28 

Способность осуществлять контроль 

за деятельностью подразделений, 

групп сотрудников, служащих и 

работников 

знать: процессы по проведению контроля за деятельностью 

подразделений, групп сотрудников, служащих и работников 

таможенных органов;  

уметь: анализировать рабочие процессы подразделений, 

групп сотрудников, служащих и работников таможенных 

органов. 

владеть: навыками по проведению контроля за деятельно-

стью подразделений, групп сотрудников, служащих и ра-

ботников таможенных органов 

ПК-29  

Способность формировать систему 

мотивации и стимулирования 

сотрудников, служащих и работников 

таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений  

знать: систему мотивации и стимулирования сотрудников, 

служащих и работников таможенных органов; 

уметь: анализировать различные методы стимулирования 

сотрудников, служащих и работников таможенных органов; 

владеть навыками по формированию системы мотивации и 

стимулирования сотрудников, служащих и работников та-

моженных органов. 

ПК-30  

Способность организовывать отбор, 

расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и 

аттестацию кадрового состава 

таможни  

знать: основы и принципы управления таможенным делом, 

основы профессионального отбора, расстановки, професси-

онального обучения и аттестации таможенного персонала; 

уметь: осуществлять отбор, расстановку кадров, планиро-

вать профессиональное обучение и проводить аттестацию 

персонала таможенных органов; 

владеть: планированием профессионального обучения и 

проведение аттестации персонала. 

ПК-31  

Способность 

 разрабатывать программы развития 

таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование 

деятельности их структурных 

подразделений  

знать: основы организации и планирования деятельности 

таможенного органа; 

уметь: разрабатывать программы развития таможенных ор-

ганов. 

владеть: навыками планирования и прогнозирования дея-

тельности структурных подразделений таможенных орга-

нов. 

ПК-32  

Владение навыками применения в 

знать: информационные системы, применяемые в таможен-

ных органах; 
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таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их 

функционирования в целях 

информационного сопровождения 

профессиональной деятельности 

уметь: обеспечиватьинформационное сопровождение про-

фессиональной деятельности; 

владеть: навыками применения в таможенном деле инфор-

мационных технологий и средств обеспечения их функцио-

нирования. 

ПК-33  

Владение навыками применения 

методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней 

торговли и специальной таможенной 

статистики  

знать: методы сбора и анализа данных таможенной стати-

стики; 

уметь: собирать и анализировать данные для принятия 

управленческих решений во внешнеторговой деятельности и 

деятельности таможенных органов; 

владеть:навыками применения методов сбора и анализа 

данных таможенной статистики внешней торговли и специ-

альной таможенной статистики. 

ПК-34  

Способность обеспечивать 

информацией в сфере таможенного 

дела государственные органы, 

организации и отдельных граждан  

знать: способы обеспечения информацией и информацион-

ной поддержки; 

уметь: обеспечивать информацией в области таможенного 

дела государственных органов, организаций и отдельных 

граждан и информационной поддержки внешнеторговой де-

ятельности на территории Российской Федерации; 

владеть: навыками обеспечения информацией в области та-

моженного дела.  

ПК-35  

Владение навыками использования 

электронных способов обмена 

информацией и средств их 

обеспечения, применяемых 

таможенными органами  

знать: электронные способы обмена информацией; 

уметь: обеспечивать электронные способы обмена инфор-

мацией; 

владеть: навыками использования электронных способов 

обмена информацией и средств их обеспечения. 

ПК-36  

Владение методами анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД  

знать: методы проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности участников ВЭД; 

уметь: проводить расчеты показателейфинансово-

хозяйственной деятельности участников ВЭД; 

владеть: навыками по анализу и оценкифинансово-

хозяйственной деятельности участников ВЭД. 

ПК-37  

Владение методикой расчета 

показателей, отражающих 

результативность деятельности 

таможенных органов  

знать: методы расчета показателей, отражающих результа-

тивность деятельности таможенных органов;  

уметь: исчислять необходимые показатели и выполнять ста-

тистические расчёты, отражающие результативность дея-

тельности таможенных органов; 

владеть: навыками анализа и оценки результатов расчета 

показателей, отражающих эффективность деятельности та-

моженных органов. 

ПК-38  

Владение навыками анализа и 

прогнозирования поступления 

таможенных платежей в федеральный 

бюджет государства  

знать: порядок перечисления сумм таможенных платежей в 

федеральный бюджет; 

уметь: анализировать и прогнозировать поступление тамо-

женных платежей в федеральный бюджет; 

владеть: владением навыками анализа и прогнозирования 

поступления таможенных платежей в федеральный бюджет 

государства. 

ПК-39  

Способность разрабатывать планы и 

программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного 

дела 

знать: различные сферы научных исследований в таможен-

ном деле. 

уметь: разрабатывать планы и программы проведения науч-

ных исследований в сфере таможенного дела; 

владеть: навыками проведения научных исследований в 
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научных коллективах 

ПК-40  

Способность проводить научные 

исследования по различным 

направлениям таможенной 

деятельности и оценивать полученные 

результаты  

знать: основы организации и проведения научных исследо-

ваний 

уметь: организовать научные мероприятия; 

владеть: способностью проводить научные исследования по 

различным направлениям таможенной деятельности и оце-

нивать полученные результаты 

ПК-41  

Способность представлять результаты 

научной деятельности в устной и 

письменной формах  

Знать: основы проведения научно-исследовательской дея-

тельности; 

Уметь: представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной формах; 

Владеть: навыками проведения научного исследования. 

 

5. Содержание практики 

Процесс прохождения преддипломной практики состоит из этапов: 

- подготовительный (выбор темы ВКР и определение места практики); 

- основной (прохождение преддипломной практики); 

- заключительный (составление и защита отчета по практике). 

 

Технологическая карта 

Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 

 

1 Организационный  - Проведение собрания студентов;  

- выдача индивидуальных заданий и предписаний на 

практику, составление график рабочего (плана) 

2 

2 Основной  - Знакомство со структурой таможенного органа или 

предприятия, его подразделениями, отделами; 

- Знакомство с организацией производственных и тех-

нологических процессов; 

- Знакомство с работойподразделения ; 

- Приобретение навыков работы в должности; 

- Анализ и обобщение полученной информации; 

- изучение научной литературы  

- сбор и анализ необходимой документации; 

- Проведение обзора структуры предприятия или 

таможенного органа; 

- Углубленное изучение корпоративной культуры 

предприятия или таможенного органа; 

- Изучение глобальных факторов, оказывающих 

влияние на принятие управленческих решений в 

таможенном органе или предприятии; 

- Разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности, разработка предложений и меро-

приятий по реализации проектов и программ. 

426 

3 Заключительный - составление отчета по практике; 

-защита отчета по практике 

4 

 ИТОГО: 

 

 
432 часа 

 

6. Форма отчетности 

 

По итогам прохожденияпреддипломной практики обучающийся представляет руководителю 

практики отчетную документацию: 

-письменный отчет. 

-предписание 

По результатам проверки отчетной документации исобеседования выставляетсяоценка.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Основы таможенного дела. Учебник для вузов. Джабиев А.П. - отв. ред. М.: Юрайт, 2018, 392 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6 

 

7.2. Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

 

1. Покровская, В.В. Таможенное дело: учебник2 Ч. Часть 1. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для акаде-

мического бакалавриата / В.В. Покровская. - М. :Юрайт, 2017. - 298 с.https://www.biblio-

online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323 

2. Покровская, В.В. Таможенное дело: учебник2 Ч. Часть 2. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для акаде-

мического бакалавриата / В.В. Покровская. - М. :Юрайт, 2017. - 344 с.https://www.biblio-

online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95 

 

7.3 Электронные образовательные ресурсы (Интернет-ресурсы) 

 

1. www.customs.ru. – Официальный сайт Федеральной таможенной службы. 

 2. www.consultant.ru. – Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 3. www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации 

4. www.worldcustomsjournal.org – Международный таможенный электронный журнал.  

5. www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза.  

6. http://www.economy.gov.ru/- Минэкономразвития РФ  

7. http://www.tamognia.ru/ - сайт «Таможня.ру»  

8. http://www.vch.ru – сайт «Виртуальная таможня»  

9. http://www.alta.ru – сайт компании «Альта»  

10. http://www.customsunion.by - Независимое обозрение «Таможенный союз»  

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

9. MSWindows 7 (лицензия на ГОУ ВПО ННГУ им. Лобачевского, идентификатор 47276400) 

10. MicrosoftOffice 2007 Профессиональный + (лицензия на ГОУ ВПО ННГУ им. Лобачевского, 

идентификатор 47729513)  

11. KasperskyEndpointSecurity 10 forWindows (лицензиянаГОУВПОННГУим. Лобачевского, № 1096-

160712-081443-850-73) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении производ-

ственной практики 

1. Компьютерная сеть 

2. Поисковая система, электронная почта  

3. Современные информационно-коммуникационные технологии в ФТС России и иных таможен-

ных органах Российской Федерации, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Современные мультимедийные средства.  

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

По результатам преддипломной практики cспециалистсоставляет отчет о выполнении работы 

в соответствии с программой практики, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приоб-

ретении практического опыта, освоении общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач 

практики.Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание,  

Проверкаотчётов по преддипломной практике и проведение промежуточной аттестации по 

ним проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

https://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
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Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем практики 

уровня овладения специалистом практическими навыками работы и степени применения на практике 

полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенциями, формирова-

ние которых предусмотрено программой практики, как на основе представленного отчета, так и с 

использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики. 

 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике  
(наименование практики) 

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения Наименование  

оценочного 

средства  

1.  ОК-3: способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: основные принципы 

самоорганизации и самообразования; 

собеседование 

Уметь: планировать свою деятельность с 

учетом целей и задач практики; 

собеседование 

Владеть навыками: самоорганизации и са-

мообразования при анализе нормативно-

правовых актов, специальной литературы и 

статистических источников, систематиза-

ции данных 

собеседование 

2.  ОК-4  готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за при-

нятые решения 

 

Знать виды опасностей, способных причи-

нить вред человеку, и критерии их оценки;  

собеседование 

Уметь применять действующее законода-

тельство в профессиональной деятельно-

сти; 

собеседование 

Владеть опытом работы с действующими 

федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимы-

ми для осуществления профессиональной 

деятельности 

собеседование 

3.  ОК – 8 способность использовать 

общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельности 

Знать основы государственного устройства 

России, основные государственные органы 

и институты; 

собеседование 

Уметь использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной дея-

тельности; 

собеседование 

Владеть  навыками работы с законодатель-

ными документами. 

собеседование 

4.  ОПК-3 способность владеть метода-

ми и средствами получения, 

хранения, обработки инфор-

мации, навыками использо-

вания компьютерной техни-

ки, программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей 

Знание: источников получения 

необходимой информации для проведения 

анализа; принципов анализа и 

использования полученной информации; 

собеседование 

Умение: хранить и обрабатывать 

полученную информацию при анализе 

нормативно-правовых актов, специальной 

литературы и статистических источников, 

систематизации данных; 

собеседование 

Владеть навыками: систематизации дан-

ных, обобщения результатов, оформления 

отчетных документов по итогам практики 

собеседование 

5.  ОПК-6 способность на научной ос-

нове организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельно-

сти 

Знать: основные теоретические подходы к 

процессу организации труда, 

осуществляемого на производственной 

практике, и оценке эффективности 

планирования времени; 

собеседование 
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Уметь: планировать свое рабочее время, 

отведенное на выполнение заданий в 

течение производственной практики; 

собеседование 

Владеть навыками: планирования рабочего 

времени и анализа эффективности его ис-

пользования 

собеседование 

6.  ПК-1 способность осуществлять 

контроль за соблюдением 

таможенного законодатель-

ства и законодательства Рос-

сийской Федерации о тамо-

женном деле при совершении 

таможенных операций участ-

никами внешнеэкономиче-

ской деятельности (далее - 

ВЭД) и иными лицами, осу-

ществляющими деятельность 

в сфере таможенного дела 

Знание: основные понятия в области тамо-

женного дела. 

собеседование 

Навыки: навыками контроля за таможен-

ным законодательством 

7.  ПК-2 способность осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного кон-

троля при совершении тамо-

женных операций и примене-

нии таможенных процедур 

Знание: нормативно-правовую базу приме-

нения таможенных процедур 

собеседование 

Навыки: использования нормативно-

правовых актов при помещении товаров и 

транспортных средств под таможенные 

процедуры  

8.  ПК-3 владением навыками приме-

нения технических средств 

таможенного контроля и экс-

плуатации оборудования и 

приборов 

Знание: организационно-технические и 

правовые основы применения технических 

средств таможенного контроля (ТСТК) при 

осуществлении таможенного контроля и 

иных видов государственного контроля 

при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур 

собеседование 

Навыки: использования ТС ТК при осу-

ществлении таможенного контроля 

9.  ПК-4  способность определять код 

товара и контролировать за-

явленный код в соответствии 

с ТН ВЭД 

Навыки: работы в сфере, соответствующей 

направлению деятельности структурного 

подразделения; организации и обеспечения 

выполнения задач 

собеседование 

10.  ПК-5  способностьприменять пра-

вила определения страны 

происхождения товаров и 

осуществлять контроль до-

стоверности сведений, заяв-

ленных о стране происхожде-

ния товаров 

Навыки: работы в сфере, соответствующей 

направлению деятельности структурного 

подразделения; организации и обеспечения 

выполнения задач 

собеседование 

11.  ПК-6  способностьприменять мето-

ды определения таможенной 

стоимости и контролировать 

заявленную таможенную сто-

имость товаров, перемещае-

мых через таможенную гра-

ницу Таможенного союза 

Навыки: работы в сфере, соответствующей 

направлению деятельности структурного 

подразделения; организации и обеспечения 

выполнения задач 

собеседование 

12.  ПК-7  способностьвладением навы-

ками заполнения и контроля 

таможенной декларации, де-

кларации таможенной стои-

мости и иных таможенных 

документов 

Навыки: работы в сфере, соответствующей 

направлению деятельности структурного 

подразделения; организации и обеспечения 

выполнения задач 

собеседование 
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13.  ПК-8  владениенавыками по исчис-

лению таможенных платежей 

и контролю правильности их 

исчисления, полноты и свое-

временности уплаты 

Навыки: работы в сфере, соответствующей 

направлению деятельности структурного 

подразделения; организации и обеспечения 

выполнения задач 

собеседование 

14.  ПК-9 умением осуществлять взыс-

кание и возврат таможенных 

платежей 

Знания: правила определения страны про-

исхождения товаров после выпуска това-

ров; правила по проведению контроля до-

стоверности заявленных сведений о стране 

происхождения товаров после выпуска то-

варов 

собеседование 

Навыки: по осуществлению контроля по 

определению страны происхождения това-

ров после выпуска товаров в свободное 

обращение 

собеседование 

15.  ПК-10 умение контролировать со-

блюдение валютного законо-

дательства Российской Феде-

рации при перемещении че-

рез таможенную границу Та-

моженного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации, внут-

ренних ценных бумаг, драго-

ценных металлов и драгоцен-

ных камней 

Знания:иерархию источников, регулирую-

щих валютные правоотношения, основы 

валютного контроля, специфику осуществ-

ления валютного контроля, механизм ва-

лютного регулирования РФ, формы и ме-

тоды государственного регулирования ва-

лютных отношений, значение валютного 

регулирования и валютного контроля, 

направления валютного контроля в РФ, 

полномочия органов валютного регулиро-

вания, органов и агентов валютного кон-

троля, технологию осуществления валют-

ного контроля за экспортно-импортными 

операциями, порядок контроля за осу-

ществлением внешнеторговых бартерных 

сделок и их учета 

собеседование 

Навыки: заполнения и контроля докумен-

тов учета и отчетности по валютным опе-

рациям 

собеседование 

16.  ПК-11 умение осуществлять кон-

троль за соблюдением запре-

тов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с за-

конодательством Таможенно-

го союза и Российской Феде-

рации о государственном ре-

гулировании внешнеторговой 

деятельности 

Знания:порядок таможенного оформления 

товаров и транспортных средств 

собеседование 

Навыки:заполнения таможенных докумен-

тов 

собеседование 

17.  ПК-12 умение обеспечить защиту 

гражданских прав участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере тамо-

женного дела 

Знания: законодательство об охране объек-

тов интеллектуальной собственности, о 

защите их таможенными органами, вклю-

чая виды и конкретные меры ответствен-

ности за нарушение прав владельцев ин-

теллектуальной собственности 

собеседование 

Навыки:исполнения основных обязанно-

стей по защите интеллектуальной соб-

ственности, включая при-менение Правил 

интерпретации Гармонизированной систе-

мы описания и кодирования товаров. 

собеседование 

18.  ПК-13 умением обеспечивать в пре-

делах своей компетенции за-

щиту прав интеллектуальной 

собственности 

Знания:место и роль гражданского права в 

правовой системе РФ 

собеседование 

Навыки:методами защиты гражданских 

прав участников ВЭД 

собеседование 
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19.  ПК-14 владение навыками по выяв-

лению фальсифицированного 

и контрафактного товара 

Знания:методы защиты гражданских прав 

участников ВЭД 

собеседование  

Навыки:работать с нормативными и пра-

вовыми документами в области таможен-

ной экспертизы 

собеседование 

20.  ПК-15 владение навыками назначе-

ния и использования резуль-

татов экспертиз товаров в та-

моженных целях  

Знания:признаки фальсифицированных и 

контрафактных парфюмерных и космети-

ческих товаров 

собеседование 

Навыки:работы с парфюмерными и косме-

тическими товарами при выявлении фаль-

сифицированного оборудования и транс-

портных средств 

собеседование 

21.  ПК-16 умение применять систему 

управления рисками в про-

фессиональной деятельности  

 

Знания:нормативно-правовую базу приме-

нения таможенных процедур 

собеседование 

Навыки:использования нормативно-

правовых актов при помещении товаров и 

транспортных средств под таможенные 

процедуры 

собеседование 

22.  ПК-17 готовность к сотрудничеству 

с таможенными органами 

иностранных государств 

Знания:основы правового и экономическо-

го взаимодействия в сфере международно-

го таможенного сотрудничества 

собеседование 

Навыки:способность использования обще-

правовых и экономических знаний в меж-

дународном таможенном сотрудничестве 

собеседование 

23.  ПК-18 умение контролировать пе-

ремещение через таможен-

ную границу отдельных кате-

горий товаров 

Знания: основы таможенного контроля то-

варов и транспортных средств особо опас-

ных и взрывчатых веществ 

собеседование 

Навыки: применять систему управления 

рисками  

собеседование 

24.  ПК-19 умение выявлять, предупре-

ждать и пресекать админи-

стративные правонарушения 

и преступления в сфере та-

моженного дела 

Знания:содержание, источники и нормы 

административного и таможенного права, 

состав субъектов административных и та-

моженных правоотношений, институты 

административного и таможенного права, 

квалифицирующие признаки администра-

тивных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов, и осно-

вы их расследования 

собеседование 

Навыки: работы с процессуальными доку-

ментами 

собеседование 

25.  ПК-24 способность определять ме-

сто и роль системы таможен-

ных органов в структуре гос-

ударственного управления 

Знания:основы теории государственного 

управления, место и роль ФТС России в 

системе государственного управления 

собеседование 

Навыки: инструментами решения практи-

ческих задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном 

деле. 

собеседование 

26.  ПК-25 способность организовывать 

сбор информации для управ-

ленческой деятельности, оце-

нивать эффективность дея-

тельности таможни (тамо-

женного поста) и их струк-

турных подразделений, ана-

лизировать качество предо-

ставляемых услуг 

Знания:методы управления в профессио-

нальной деятельности таможенных орга-

нов 

собеседование 

Навыки:навыками оценки результативно-

сти деятельности таможенных органов. 

собеседование 
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27.  ПК-26 способность осуществлять 

подготовку и выбор решений 

по управлению деятельно-

стью таможни (таможенного 

поста) и их структурных под-

разделений 

Знания:основы и принципы по управлению 

таможенным делом 

собеседование 

Навыки:навыками принятия решений по 

управлению деятельностью таможенных 

органов и их структурных подразделений 

собеседование 

28.  ПК-27 способность организовывать 

деятельность исполнителей 

при осуществлении конкрет-

ных видов работ, предостав-

лении услуг 

Знания:процессы организации деятельно-

сти исполнителей в таможенных органах 

собеседование 

Навыки:навыками организации деятельно-

сти исполнителей в таможенных органах 

собеседование 

29.  ПК-28 способность осуществлять 

контроль за деятельностью 

подразделений, групп со-

трудников, служащих и ра-

ботников 

Знания:процессов по проведению контроля 

за деятельностью подразделений, групп 

сотрудников, служащих и работников та-

моженных органов 

собеседование 

Навыки:по проведению контроля за дея-

тельностью подразделений, групп сотруд-

ников, служащих и работников таможен-

ных органов 

собеседование 

30.  ПК-29 способность формировать 

систему мотивации и стиму-

лирования сотрудников, слу-

жащих и работников таможни 

(таможенного поста) и их 

структурных подразделений 

Знания:системы мотивации и стимулиро-

вания сотрудников, служащих и работни-

ков таможенных органов 

собеседование 

Навыки:по формированию системы моти-

вации и стимулирования сотрудников, 

служащих и работников таможенных орга-

нов. 

собеседование 

31.  ПК-30 способностью организовы-

вать отбор, расстановку кад-

ров, планировать профессио-

нальное обучение и аттеста-

цию кадрового состава та-

можни 

Знания:основ и принципов управления та-

моженным делом, основы профессиональ-

ного отбора, расстановки, профессиональ-

ного обучения и аттестации таможенного 

персонала 

собеседование 

Навыки: планирования профессионального 

обучения и проведение аттестации персо-

нала. 

собеседование 

32.  ПК-31 способность разрабатывать 

программы развития таможни 

(таможенного поста) и орга-

низовывать планирование 

деятельности их структурных 

подразделений 

Знания:основы организации и планирова-

ния деятельности таможенного органа 

собеседование 

Навыки:планирования и прогнозирования 

деятельности структурных подразделений 

таможенных органов. 

собеседование 

33.  ПК – 32 владение навыками примене-

ния в таможенном деле ин-

формационных технологий и 

средств обеспечения их 

функционирования в целях 

информационного сопровож-

дения профессиональной дея-

тельности 

Навыки: работы в сфере, соответствующей 

направлению деятельности структурного 

подразделения; организации и обеспечения 

выполнения задач в сфере информацион-

ных технологий 

собеседование 

34.  ПК-33 -  владение навыками примене-

ния методов сбора и анализа 

данных таможенной стати-

стики внешней торговли и 

специальной таможенной 

статистики 

Навыки: работы в системе сбора и анализа 

статистических данных внешней торговли 

и специальной таможенной статистики. 

собеседование 

 

35.  ПК-34 способность обеспечивать 

информацией в сфере тамо-

женного дела государствен-

Знания: способов обеспечения информаци-

ей и информационной поддержки 

собеседование 

Навыки: обеспечения информацией в об- собеседование 
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ные органы, организации и 

отдельных граждан 

ласти таможенного дела 

36.  ПК-35 владение навыками исполь-

зования электронных спосо-

бов обмена информацией и 

средств их обеспечения, при-

меняемых таможенными ор-

ганами 

Знания: электронные способы обмена ин-

формацией 

собеседование 

Навыки: использования электронных спо-

собов обмена информацией и средств их 

обеспечения 

собеседование 

37.  ПК-36 овладение методами анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности участников 

ВЭД 

Знания: методов проведения анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД 

собеседование 

Навыки: по анализу и оценки финансово-

хозяйственной деятельности участников 

ВЭД 

собеседование 

38.  ПК-37  владение методикой расчета 

показателей, отражающих 

результативность деятельно-

сти таможенных органов 

Знания: методов расчета показателей, от-

ражающих результативность деятельности 

таможенных органов 

собеседование 

Навыки: анализа и оценки результатов 

расчета показателей, отражающих эффек-

тивность деятельности таможенных орга-

нов. 

собеседование 

39.  ПК-38 владение навыками анализа и 

прогнозирования поступле-

ния таможенных платежей в 

федеральный бюджет госу-

дарства 

Знания: порядок перечисления сумм тамо-

женных платежей в федеральный бюджет 

собеседование 

Навыки: анализа и прогнозирования по-

ступления таможенных платежей в феде-

ральный бюджет государства. 

собеседование 

40.  ПК-39 способность разрабатывать 

планы и программы проведе-

ния научных исследований в 

сфере таможенного дела 

Знания: программ и методов проведения 

научных исследований.  

собеседование 

Навыки: организации проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела 

собеседование 

41.  ПК-40 способность проводить науч-

ные исследования по различ-

ным направлениям таможен-

ной деятельности и оценивать 

полученные результаты 

Знания: по базовым научным исследовани-

ям в сфере таможенного дела 

собеседование 

Навыки: по проведению совместных науч-

ных исследований в сфере таможенного 

дела 

собеседование 

42.  ПК-41-  умение представлять резуль-

таты научной деятельности в 

устной и письменной формах 

Навыки:обобщения и изложения результа-

тов научной деятельности в системе тамо-

женного дела 

собеседование 
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций: 
 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

плохо 
неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо очень хорошо отлично превосходно 

не зачтено зачтено 

Полнота зна-

ний 

Отсутствие знаний 

теоретического мате-

риала для выполнения 

индивидуального за-

дания. 

Невозможность оце-

нить полноту знаний 

вследствие отказа обу-

чающегося от ответа 

на вопросы собеседо-

вания,отсутствует от-

чет, оформленный в 

соответствии с требо-

ваниями 

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошиб-

ки при ответе на 

вопросы собеседо-

вания 

Минимально до-

пустимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подготов-

ки. Допущено не-

сколько негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подготов-

ки. Допущено не-

сколько несуще-

ственных ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подготовки, 

безошибок 

Уровень знаний в 

объеме, превыша-

ющем программу 

подготовки и тре-

бований программы 

практики 

Наличие уме-

ний  

Отсутствие 

минимальных умений. 

Невозможность 

оценить наличие 

умений вследствие 

отказа обучающегося 

от ответа на вопросы 

собеседования 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстриров

аны основные 

умения. Решены 

типовыезадачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные 

задачи. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения. Решены все 

основные задачи. 

Выполнены все 

задания в 

полномобъеме без 

недочетов 

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

Отсутствие владения 

материалом. 

Невозможность 

оценить наличие 

умений вследствие 

отказа обучающегося 

от ответа на вопросы 

собеседования 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстриров

аны базовые 

навыки  

при решении 

стандартных задач 

с некоторыми 

недочетами 

Продемонстриров

аны базовые 

навыки  

при решении 

стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Продемонстрирован

ы навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок и 

недочетов 

Продемонстрирова

н творческий 

подход к решению 

нестандартных 

задач  

Мотива-

ция(личностно

Полное отсутствие 

учебной активности и 

Учебная активность 

и мотивация 

Учебная 

активность и 

Учебная 

активность и 

Учебная 

активность и 

Учебная активность 

и мотивация 

Учебная активность 

и мотивация 
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е отношение) мотивации, пропущена 

большая часть периода 

практики 

слабовыражены, 

готовность решать 

поставленныезадачи 

качественно 

отсутствует 

мотивация низкие, 

слабовыражены, 

стремление 

решать задачи на 

низком уровне 

качества 

мотивация 

проявляются на 

среднем уровне, 

демонстрируетсяг

отовность 

выполнять 

поставленные 

задачи на среднем 

уровне качества 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируетсяг

отовность 

выполнять 

большинство 

поставленных 

задач на высоком 

уровне качества 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируетсягот

овность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

проявляются на 

очень высоком 

уровне, 

демонстрируетсягот

овность выполнять 

нестандартныедопо

лнительные задачи 

на высоком уровне 

качества 

Характери-

стикасфоми-

рованности 

компетенции 

Компетенцияне 

сформирована. 

Отсутствуют знания, 

умения, навыки, 

необходимые для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных

) задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированност

ь компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков в целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональны

х) задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических 

задач 

Сформирован-

ность 

компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональны

х) задач, но 

требуется 

отработка 

дополнительных 

практических 

навыков 

 

Сформированност

ь компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивациив целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических 

(профессиональны

х) задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных

) задач 

Сформированность 

компетенции 

превышает 

стандартные 

требования. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

применения 

творческого 

подхода к решению 

сложных 

практических 

(профессиональных

) задач 

Уровень 

сформиро-

ванности ком-

петенций 

 

Нулевой 

 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий 

 низкий достаточный 
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Критерии итоговой оценки результатов практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являютсясфор-

мированность предусмотренных программой компетенций, т.еполученных теоретических зна-

ний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая активность. 

 

Оценка Уровень подготовки 

Превосходно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках ком-

петенций достигнуты. Обучающийсядемонстрирует высокий уровень 

подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во 

время выполнения индивидуального задания. Обучающийсяпредста-

вил подробный отчет по практике, активно работал в течение всего пе-

риода практики. 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках ком-

петенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийсяпредставил подробный отчет по практике, 

активно работал в течение всего периода практики 

Очень хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках ком-

петенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует хорошую подготов-

ку. Обучающийсяпредставил подробный отчет по практике с незначи-

тельными неточностями, активно работал в течение всего периода 

практики  

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках ком-

петенций достигнуты практически полностью. Обучающийся демонстри-

рует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по прак-

тике и проведении собеседования допускает заметные ошибки или 

недочеты. Обучающийсяактивно работал в течение всего периода 

практики  

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках ком-

петенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации 

умений и навыков (ПК-37, ПК -41). Обучающийся показывает минималь-

ный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при 

выполнении индивидуального задания, но при ответах на наводящие 

вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться 

и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийсяимел пропуски 

в течениепериода практики 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках ком-

петенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевремен-

но/представил недостоверный отчет по практике, пропустил большую 

часть времени, отведенного на прохождение практики.  

Плохо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках ком-

петенций не достигнуты, обучающийся не представил своевременноотчет по 

практике, пропустил большую часть времени, отведенного на прохож-

дение практики, не может дать правильный ответ на вопросы собесе-

дования.  
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10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к отчету по практике  

- текcт должен быть оформлен в текстовом редакторе WordforWindows;  

 тип шрифта: TimesNewRoman, обычный, размер 12 пт;  

 шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт; 

 шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт;  

 межсимвольный интервал: обычный;  

 межстрочный интервал: полуторный;  формулы должны быть вставлены в документ 

как объект;  иллюстрации должны быть вставлены в текст как рисунок или как объект;  

 текст отчета выполняется на листах формата А4 (210*297 мм) без рамки;  

 размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20мм;  

 страницы следует нумеровать арабскими цифрами, в низу, по центру, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту. 

Структура отчета: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

1. Организационно-управленческая, законодательная основа функционирования тамо-

женного органа (предприятия/организации, оказывающего околотаможенные услуги 

или осуществляющего внешнеэкономическую деятельность): история создания, осо-

бенности функционирования в настоящее время. 

2. Таможенные процедуры и операции, осуществляемые таможенным органом или дея-

тельность предприятий/организаций, оказывающих околотаможенные услуги или 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и пр. 

Заключение 

 
Отчет сдается на проверку в течение последней недели практики. 

Защита отчета по практике проводится в день окончания практики. 

 

10.2.2. Вопросы к собеседованию (устным опросам) по преддипломной  практике 

№ Вопрос Код ком-

петенции 

(согласно 

РПП) 

1.  Таможенные сборы: сущность, виды, правовое регулирование, характе-

ристика элементов таможенных сборов за таможенное оформление. 

ПК-1,  ОК-

3 

2.  Налоги в системе таможенных платежей: сущность, виды, назначение, 

правовое регулирование, характеристика основных элементов. 

ПК-2, ОК – 

8 

3.  Обеспечение уплаты таможенных платежей в Таможенном союзе: спо-

собы обеспечения, определение суммы обеспечения, возврат обеспече-

ния. Порядок взыскания таможенных платежей. 

ПК-3,ОК-4 

4.  Принципы проведения таможенного контроля. Формы таможенного 

контроля. 

ПК-4,  

ОПК-3 

5.  Время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным 

контролем. 

ПК-5 

6.  Зоны таможенного контроля. ПК-6 

7.  Деятельность в области таможенного дела, реестры лиц, осуществляю-

щих такую деятельность. Включение и исключение юридических лиц из 

реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

ПК-7,  

ОПК-6 
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дела. 

8.   Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза 

(место и время прибытия, требования к товарам, представление доку-

ментов и сведений). 

ПК-8 

9.  Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза (место и 

время убытия, требования к товарам, представление документов и све-

дений). 

ПК-9 

10.  Таможенный перевозчик. Назначение. Порядок получения статуса та-

моженного перевозчика. Его права и обязанности. Условия включения 

организации в Реестр таможенных представителей. 

ПК-10 

11.  Временное хранение. Сроки нахождения на временном хранении. Опе-

рации с товарами, находящимися на временном хранении. 

ПК-11 

12.  Склад временного хранения (СВХ). Типы складов временного хранения. 

Назначение. Порядок учреждения. 

ПК-12 

13.  Декларирование товаров. Товары, подлежащие декларированию. Формы 

и сроки декларирования товаров. 

ПК-13 

14.  Регистрация таможенной декларации. Изменение, дополнение сведений, 

заявленных в таможенной декларации. Перечень и характеристика до-

кументов, представляемых при декларировании товаров. 

ПК-14 

15.  Декларант: права и обязанности. ПК-15 

16.  Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров. Сроки выпуска. ПК-16 

17.  Таможенная процедура «выпуск для внутреннего потребления», особен-

ности таможенного контроля товаров, помещаемых под данную тамо-

женную процедуру. 

ПК-17 

18.  Таможенная процедура «реимпорт товаров», особенности таможенного 

контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

ПК-18 

19.  Таможенная процедура «таможенный транзит», особенности таможен-

ного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процеду-

ру. 

ПК-19 

20.  Таможенная процедура «таможенный склад», особенности таможенного 

контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

ПК-18 

21.  Таможенная процедура «переработка на таможенной территории», осо-

бенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данную та-

моженную процедуру. 

ПК-19 

22.  Таможенная процедура «временный ввоз (допуск)», особенности тамо-

женного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную про-

цедуру. 

ПК-18 

23.  Таможенная процедура «переработка вне таможенной территории», осо-

бенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данную та-

моженную процедуру. 

ПК-10 

24.  Таможенная процедура «экспорт товаров», особенности таможенного 

контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

ПК-24 

25.  Таможенная процедура «реэкспорт товаров», особенности таможенного 

контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

ПК-25 

26.  Таможенная процедура «уничтожение товаров», особенности таможен-

ного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процеду-

ру. 

ПК-26 

27.  Порядок пропуска товаров, перемещаемых физическими лицами, сле-

дующими через таможенную границу Таможенного союза, для личных 

целей. 

ПК-27 

28.  Порядок таможенного контроля транспортных средств, ввозимых на та- ПК-28 
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моженную территорию Таможенного союза физическими лицами для 

личных целей. 

29.  Организация таможенного контроля ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза товаров, принадлежащих лицам, пользующимся та-

моженными льготами. 

ПК-29 

30.   Таможенный контроль международных почтовых отправлений. ПК-30 

31.  Особенности ввоза, вывоза и таможенного декларирования товаров, пе-

ремещаемых по линиям электропередачи. 

ПК-31 

32.  Особенности ввоза, вывоза и таможенного декларирования товаров, пе-

ремещаемых трубопроводным транспортом. 

ПК-32 

33.  Функции таможенных органов: понятие и содержание. ПК-33 

34.  Правовые основы деятельности в сфере таможенного дела. ПК-34 

35.  Ответственность в таможенном праве: понятие, значение и виды ответ-

ственности.  

ПК-35 

36.  Статус федерального гражданского государственного служащего тамо-

женного органа. 

ПК-36 

37.  Порядок прохождения федеральной гражданской государственной 

службы в таможенных органах. 

ПК-37 

38.  Федеральная таможенная служба как федеральный орган исполнитель-

ной власти. Структура ФТС России. 

ПК-38 

39.  Административная юрисдикция таможенных органов. Понятие, виды и 

общая характеристика административного принуждения в таможенных 

органах. 

ПК-39 

40.  Понятие и виды административных и уголовных наказаний за наруше-

ние таможенных правил. 

ПК-40 

41.  Нижегородская таможня: этапы формирования, структура. ПК-41 

 
10.2.3. Задания для текущего контроля успеваемости  

Текущий контроль проводится во время консультаций и представляет собой контроль 

хода выполнения индивидуального задания (текущий контроль предполагает устное собеседо-

вание, проводится два раза по второму этапу практики). 

В качестве Приложений к программе практики прилагаются макет (или титульный лист) 

отчета по практике (приложение 1), бланк индивидуального задания на практику (приложение 

2), бланк графика практики  (приложение 3), договора (приложение 4) и предписания на прак-

тику (приложение 5).   
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа и содержания отчета по производственной практике  

 

МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Кафедра мировой экономики и таможенного дела 

 

 

 

Отчёт по преддипломной практике  

 
дипломная работа на тему: 

«Совершенствование информационно-аналитического обеспечения 

 управленческой деятельности таможенных органов» 

 

 
Работу выполнила студентка 5 курса 

Группы 35124 ТД-1 

Направление «Таможенное дело», 

Иванова М.М. 

_________________ 

 

Руководитель 

производственной практики от ННГУ: 

должностьпреподавателя кафедры МЭ и 

РР, степень,ученое звание 

Фамилия И.О. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2018 
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Приложение 2 
Образец индивидуального задания 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

Студента (студентки)_________________ХХХХХХХХХХХ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)  

Факультет/институт/филиал_________Институт экономики и предпринимательства______  

Форма обучения_______очная/заочная______________________  

Направление/специальность _____Таможенное дело_________________________________ 

Содержание задания на практику (перечень подлежащихрассмотрению вопросов):  

1. Изучить специфику деятельности таможенного органа (предприятия/организации, оказыва-

ющегооколотаможенные услуги или осуществляющего внешнеэкономическую деятельность). 

2. На основе исследования предоставленной таможенным органом документации (предприяти-

ем/организацией, оказывающей околотаможенные услуги или осуществляющего внешнеэконо-

мическую деятельность) проанализировать особенности определения таможенной стоимости, 

контроля заявленной таможенной стоимости (или особенности первичной подготовки докумен-

тов к таможенному контролю).  

3. На основе исследования предоставленной таможенным органом (предприятия/организации, 

оказывающегооколотаможенные услуги или осуществляющего внешнеэкономическую дея-

тельность) документации или личного наблюдения изучить особенности заполнение таможен-

ных деклараций, процесс исчисления таможенных платежей, а также процесс взыскания и воз-

врата таможенных платежей.  

4. Ознакомиться с аппаратным и программным обеспечением, используемым в деятельности 

таможенного органа (предприятия/организации, оказывающегооколотаможенные услуги или 

осуществляющего внешнеэкономическую деятельность); возможностями и особенностями 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в таможенной сфе-

ре. 

5 Предложить комплекс мероприятий по развитию база практики, ее функции или подразделе-

ния в рамках тематики дипломного исследования (факультативно).  

Дата выдачи задания _____________ 

Руководитель практики от 

ННГУ, должность 

 

 

 

 

 

______________________ 
подпись 

 

 

 

__________________________ 
И.О. Фамилия 

 

Согласовано: 

Руководитель практики от про-

фильной организации (при про-

хождении практики в профиль-

ной организации), должность 

 

 

 

 

_______________________ 
подпись 

 

 

 

__________________________ 
И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен: 

Обучающийся _______________________ 
подпись

 

__________________________ 
И.О. Фамилия
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Приложение 3. 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

 
 

ФИО обучающегося: __________________________________________________________ 

Форма обучения: ____________________________________________________________ 

Факультет/институт/филиал: ______________________________________ 

Направлениеподготовки/специальность: ________________________________________ 

Курс: ____________ 

База практики _______________________________________________________________  

(наименование базы практики – Профильной организации) 

Руководительпрактики от ННГУ _______________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Руководительпрактики от Профильной организации _______________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

Вид и тип практики: __________________________________________________________ 

Срокпрохожденияпрактики: с по . 

Дата (период) 
Содержание и планируемые результаты практики  

(Характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

  

  

  

  

 

Руководитель практики от 

ННГУ, должность 

 

 

 

 

 

______________________ 
подпись 

 

 

 

__________________________ 
И.О. Фамилия 

 

 

Руководитель практики от про-

фильной организации (при про-

хождении практики в профиль-

ной организации), должность 

 

 

 

 

_______________________ 
подпись 

 

 

 

__________________________ 
И.О. Фамилия 
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Приложение 4. 

Шаблон для заполнения договора на проведение практики студентов 

 

ДОГОВОР 

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 

 

город Нижний Новгород«____» __________ 201_ года 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Чупрунова Евге-

ния Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

, 
(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице 

, 
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной организации) 

действующего на основании, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Профильной организации) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» и Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 27.11.2015 № 1383, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1.Предметом настоящего договора является организация и проведение в Профильной 

организациивсех видов практик (далее – практика) обучающихся 

 
(наименование факультета, филиала, института Университета) 

Университета, обучающихся по специальности / направлению подготовки 

 
(наименование специальности / направления подготовки) 

 поформе обучения. 
(очной / заочной / очно-заочной)

   
 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для прохождения практики, 

курс, виды, типы и сроки проведения практики сообщаются Профильной организации 

Университетом не позднеекалендарных дней до начала практики. 
(количество дней) 

1.3. Настоящий договор является безвозмездным. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университетобязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком установить 

сроки проведения практики с учетом теоретической подготовки обучающихся и возможностей 

Профильной организации и Университета.  

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, направляемых на 

практику исведения, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего договора, в соответсвии с 

приложением к настоящему договору. 

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, индивидуальные 

задания на практику, совместный рабочий график (план) проведения практики. 
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2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в сроки, указанные в пункте 

2.1.1 настоящего договора. 

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся: 

а) назначить руководителя (руководителей) практики от Университета, на которого 

возлагаются следующие обязанности: 

- совместно с руководителем (руководителями) практики от Профильной организации 

составить совместный рабочий график (план) проведения практики; 

- разработать индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

прохождения практики; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным основными профессиональными 

образовательными программами высшего образования;  

- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной 

практики;  

- оценитьрезультаты прохожденияпрактики обучающимися; 

б) назначить руководителя (руководителей) практики от Профильной организации (на 

основании предложений Профильной организации, представленных в соответствии с пунктом 

2.2.2 настоящего договора), на которого возлагаются следующие обязанности:  

- совместно с руководителем (руководителями) практики от Университета составить 

совместный рабочий график (план) проведения практики; 

- согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики;  

- предоставить рабочие места обучающимся;  

- обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка Профильной организации. 

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной организации несчаст-

ных случаев, если они произойдут с обучающимися (обучающимся) в период прохождения 

практики. 

2.2.Профильная организацияобязуется:  

2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для прохождения практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре руководителя 

(руководителей) практики обучающихся из числа квалифицированных работников Профильной 

организации. 

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом) проведения практики; не допускать простоя обучающихся и 

отвлечение их на работы, не предусмотренные совместным рабочим графиком (планом) 

проведения практики и не относящиеся к их подготовке по программе высшего образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от Университета 

возможность пользования документацией, необходимой для выполнения программы практики, 

не составляющей коммерческую или служебную тайну Профильной организации.  

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой обучающимися работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета правил внутреннего 

трудового распорядка, соблюдение норм безопасности и санитарно-гигиенических условий 

труда, установленных в Профильной организации. 

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающи-

мися в период практики, комиссией совместно с представителями Университета. 

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил внут-

реннего трудового распорядка сообщать в Университет. 
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2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого обучающегося и 

оформить со своей стороны предписания и другие документы, выданные Университетом обу-

чающимся при направлении их в Профильную организацию для прохождения практики. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения илиненадлежащегоисполненияобязательствпонастоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются 

путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в установленном законода-

тельством порядке. 

 

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора 

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается спо. 

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, согласованные Сторонами в 

письменной форме, являются неотъемлемой частью настоящего договора, вступают в силу с 

указанного в них времени и действуют в течение срока действия договора. 

 

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру – каждой Стороне).  

6. Наименования и адреса Сторон 

6.1. Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ННГУ, Университет Лобачевского, Ниже-

городский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

Место нахождения: г. Нижний Новгород 

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23 

Тел/факс (831) 462-30-09 / (831)462-30-85 

6.2 Профильная организация 
(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения: 

ОГРН 

Тел. 

ПОДПИСИСТОРОН: 

От Университета  От Профильной организации 

 

Ректор ННГУ 

 

  

 
(наименование должности представители) 

________________________ 
(подпись) 

 

 ________________________ 
(подпись) 

 
Чупрунов Е.В. 

 

 

М.п. 

  
(фамилия, имя, отчество  

представителя Профильной организации) 

М.п. 

 

Декан факультета (директор филиала, института)_______________________ 
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Приложение к договору 

от _____________ № _____ 

об организации проведения практики обуча-

ющихся ННГУ по образовательным програм-

мам высшего образования 

 

Список обучающихся Университета, направляемых на практику в 

 
 (полное наименование Профильной организации) 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Факультет, 

филиал, 

институт 

университета 

Курс Направление 

подготовки / 

специальность 

Вид, тип 

практики 

Сроки 

проведен

ия 

практики 
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Приложение 5. 

 

Образец предписания на практику 

 

 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 Гагарина пр-т, д. 23, Н. Новгород, 603950, телефон: 462-30-36 

 

Кафедра мировой экономики и региональных рынков 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ №________ 

 

______ХХХХХХХХХ_____ХХХХХ_________ХХХХХХХ____________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

 

 __Институт экономики и предпринимательства____________факультет/институт/филиал 

 

___курснаправление подготовки/специальность _______________________________ 

 

направляется для прохождения _________________________________________ практики 
(указать вид и тип ) 

 

вНижегородскую таможню________________________________________________________________ 
(указать место прохождения практики – профильную организацию / подразделение Университета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало практики _____________ 20__ г.Окончание практики _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультета/директор филиала, 

института 

__________________ 
(подпись) 

 

_________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

Дата выдачи «_____»______________________ 201___ г 
МП 
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ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

«____»___________________ 201__ г. 

 _______________________________ 
(Подпись руководителя практики, печать структурного подразделе-

ния ННГУ или профильной организации) 

Окончил практику 

«____»_________________201__ 

г.______________________________ 
(Подпись руководителя практики, печать структурного подразделе-

ния ННГУ или профильной организации) 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(Заполняется руководителем практики от профильной организации в случае прохождения практики в 

профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка руководителя практики от профильной организации_________________________________ 
прописью 

_________________________ 
должность 

_____________________ 
подпись 

_________________________ 
И.О. Фамилия

 

 
 

«_____»________________ 
МП 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от ННГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка руководителя практики от ННГУ ___________________ 
прописью 

_________________________ 
должность 

_____________________ 
подпись 

_________________________ 
И.О. Фамилия

 

 
 

«_____»________________ 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

 

___________________________________________ 
( прописью)( подпись руководителя практики от ННГУ) 

 

«________»________________________г. 


