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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление теоретических знаний и практических навыков в области таможенного дела,
углубленное исследование специальных вопросов современной экономики, проводимого
обучающимся в течение всего обучения; освоение основных способов ведения научной и
исследовательской работы; содействие в повышении качественной профессиональной
подготовки молодых специалистов путем предоставления условий для формирования их
творческой активности и самостоятельности в научной работе, сбор научной информации,
необходимой для разработки темы выпускной квалификационной работы.

Задачи
практики

- формирование системного представления о специфике деятельности специалиста в
области таможенного дела;
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы;
- участие в научно-исследовательской работе организации (проведение теоретических и
экспериментальных исследований;
- обработка, анализ и интерпретацию результатов эксперимента;
- получение научно значимых результатов.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»
Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных
к компетенции таможенных органов
Декларирование товаров и транспортных средств
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Контракты и внешнеторговая документация
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости
Обоснование контрактных цен
Общий менеджмент
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы документооборота в таможенных органах
Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Основы таможенного дела
Основы технических средств таможенного



Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

контроля
Основы уголовного права и уголовного процесса
Правоведение
Практика по получению первичных навыков
научно-исследовательской работы
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Практикум по таможенным платежам
Прокурорский надзор
Статистика таможенных платежей
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Таможенные платежи
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Таможенный менеджмент
Технологии таможенного контроля (практикум)
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами
Ценообразование во внешней торговле
Экономика таможенного дела
Экономическая безопасность

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики

очная: 10 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.



Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор
материала. Получение промежуточных
результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.

очно-заочная: 12 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.



Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор
материала. Получение промежуточных
результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.

заочная: 12 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.



Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор
материала. Получение промежуточных
результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.

5. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.1 Основная литература

6.1.1 Течиева В.З.
Малиева З.К.

Организация
исследовательской
деятельности с
использованием
современных научных
методов

Северо-Осетинский
государственный
педагогический
институт

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73811.html

по
логину
и
паролю

6.1.2 Пасешник
Н.П.
Сумина Н.В.

Основы таможенного
дела

Южно-Уральский
институт управления и
экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

6.1.3 Макрусев
В.В.
Черных В.А.
Тимофеев
В.Т.
Андреев А.Ф.
Бойкова М.В.
Колобова
И.Н.
Дианова В.Ю.
Барамзин
С.В.
Волков В.Ф.

Управление таможенным
делом

Троицкий мост 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40923.html

по
логину
и
паролю

6.1.4 Солопова
В.А.

Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/73811.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html
http://www.iprbookshop.ru/40923.html
http://www.iprbookshop.ru/71306.html


6.1.5 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература
6.2.1 Шестак Н.В.

Чмыхова Е.В.
Научно-
исследовательская
деятельность в вузе
(Основные понятия,
этапы, требования)

Современная
гуманитарная
академия

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/16935.html

по
логину
и
паролю

6.2.2 Смирнова
Е.В.
Воронина
В.М.
Федорищева
О.В.
Цыганова
И.Ю.

Анализ эффективности и
рисков финансово-
хозяйственной
деятельности

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71262.html

по
логину
и
паролю

6.2.3 Антонова
Е.И.
Артамонов
О.А.
Балковая В.Г.
Беляева Н.А.
Васина А.Н.
Гупанова
Ю.Е.
Карпеченков
М.Ю.
Кнышов А.В.
Кожанков
А.Ю.
Козлов В.И.
Колпаков
А.Ф.
Крыков В.Д.
Михалко И.Е.
Просянников
Н.Н.
Розанов В.Ю.
Саламан О.Л.
Симахин О.Г.
Смирнов С.А.
Сокольникова
О.Б.
Чепурная
И.В.
Черныш А.Я.
Шишкина
О.В.
Щербина
Е.М.
Якушевская
Е.А.

Основы таможенного
дела

Российская
таможенная академия

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69498.html

по
логину
и
паролю

6.2.4 Симакова
Н.Н.

Организация охраны
труда

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78158.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/16935.html
http://www.iprbookshop.ru/71262.html
http://www.iprbookshop.ru/69498.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

ознакомление c таможенным органом или участником внешнеэкономических отношений и
закрепление знаний в области таможенного дела студентов в области таможенного дела,
рациональное сочетание использования имеющихся теоретических знаний специалистов с
умением решать вопросы, возникающих в практической деятельности; приобретение
опыта самостоятельной профессиональной деятельности, изучение специализированного
таможенного программного обеспечения, овладение навыками работы со специальным
программами и техническими средствами таможенного контроля, приобретение опыта
самостоятельной профессиональной деятельности.

Задачи
практики

- обобщение и закрепление теоретических знаний на основе изучения опыта работы
конкретного таможенного органа или участника внешнеэкономический деятельности, его
подразделений в соответствии с распределением студентов по рабочим местам;
- изучение нормативной правовой базы, регулирующей деятельность профильной
организации ;
- изучение положения, структуры, компетенции профильной организации;
- изучение практики реализации прав и выполнения возложенных задач профильной
организацией;
- приобретение студентами навыков грамотного применения нормативно-правовых актов,
регулирующих правоотношения таможенных органов и участников
внешнеэкономический;
- применение на практике знаний и норм действующего таможенного законодательства
для решения конкретных задач профессиональной деятельности;
- сбор и систематизация эмпирического материала для отчета по ознакомительной
практике;
- обработка эмпирического материала для отчета по практике.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Учебная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Безопасность жизнедеятельности
История таможенного дела и таможенной
политики России
Математика
Правоведение
Экономическая теория



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Валютное регулирование и валютный контроль
Декларирование товаров и транспортных средств
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Информационные таможенные технологии
Контракты и внешнеторговая документация
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости
Международные конвенции и соглашения по
торговле
Мировая экономика
Научно-исследовательская работа
Обоснование контрактных цен
Общий менеджмент
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы документооборота в таможенных органах
Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Основы технических средств таможенного
контроля
Правовые информационные системы
Практика по получению первичных навыков
научно-исследовательской работы
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практикум по применению экономико-
математических методов и моделей в
таможенной статистике
Практикум по таможенным платежам

4. Структура и содержание практики

№
п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики

очная: 2 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.



Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, ее структурой, основными
направлениями деятельности. Проведение
работ прикладного характера, направленных
на выполнение индивидуального задания
под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности организации.

очно-заочная: 4 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.



Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, ее структурой, основными
направлениями деятельности. Проведение
работ прикладного характера, направленных
на выполнение индивидуального задания
под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности организации.

заочная: 4 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.



Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, ее структурой, основными
направлениями деятельности. Проведение
работ прикладного характера, направленных
на выполнение индивидуального задания
под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности организации.

5. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.1 Основная литература

6.1.1 Солопова В.А. Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

6.1.2 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

6.1.3 Пасешник
Н.П.
Сумина Н.В.

Основы
таможенного дела

Южно-Уральский институт
управления и экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

6.1.4 Эриашвили
Н.Д.
Рассолов М.М.
Кардашова
И.Б.
Галузо В.Н.
Шматков И.И.
Лорткипанидзе
Т.В.
Лобаков А.В.

Таможенное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71114.html

по
логину
и
паролю

6.1.5 Кучинская
Л.В.
Красильникова
Е.В.

Основы
товароведения в
таможенном деле

Российская таможенная
академия

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93203.html

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://www.iprbookshop.ru/93203.html


6.2.1 Симакова Н.Н. Организация
охраны труда

Сибирский государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78158.html

по
логину
и
паролю

6.2.2 Антонова Е.И.
Артамонов
О.А.
Балковая В.Г.
Беляева Н.А.
Васина А.Н.
Гупанова Ю.Е.
Карпеченков
М.Ю.
Кнышов А.В.
Кожанков
А.Ю.
Козлов В.И.
Колпаков А.Ф.
Крыков В.Д.
Михалко И.Е.
Просянников
Н.Н.
Розанов В.Ю.
Саламан О.Л.
Симахин О.Г.
Смирнов С.А.
Сокольникова
О.Б.
Чепурная И.В.
Черныш А.Я.
Шишкина О.В.
Щербина Е.М.
Якушевская
Е.А.

Основы
таможенного дела

Российская таможенная
академия

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69498.html

по
логину
и
паролю

6.2.3 Волков В.Ф.
Рудакова Е.Н.

Управление
таможенными
органами

Интермедия 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103996.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/69498.html
http://www.iprbookshop.ru/103996.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Продолжительность:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация практики

 (з.е.)
 (нед.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 6 8 8

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы
(наименование типа практики)

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
2



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

выработка первичных навыков самостоятельных научных исследований, развитие
творческого мышления и подходов к решению проблем в области таможенного дела.

Задачи
практики

- приобретение первичных навыков ведения научно-исследовательской деятельности;
- приобретение опыта самостоятельного исследования актуальных научных проблем;
- овладение способами и принципами научной работы, а также приемами
самостоятельного решения научных и задач, соответствующих специфике специальности;
- развитие профессиональной компетентности будущего специалиста по таможенному
делу;
- непосредственное участие студентов в решении научных задач по проблемам
таможенного дела.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Учебная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Математика
Ознакомительная практика
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы таможенного дела
Основы технических средств таможенного
контроля
Правовые информационные системы
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практикум по применению экономико-
математических методов и моделей в
таможенной статистике
Русский язык и культура речи
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации
Статистика
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Теория государственного управления
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)
Финансы
Экономика таможенного дела
Экономическая теория
Экономический потенциал таможенной
территории ЕАЭС



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Информационные таможенные технологии
Контроль достоверности заявленного кода товара
Международные конвенции и соглашения по
торговле
Научно-исследовательская работа
Основы документооборота в таможенных органах
Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Практикум по таможенным платежам
Программные комплексы решения
интеллектуальных задач
Статистика таможенных платежей
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Технологии таможенного контроля (практикум)
Управление проектами
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами
Управление таможенными рисками
Экономическая безопасность

4. Структура и содержание практики

№
п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики

очная: 6 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.



Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор
материалов. Получение промежуточных
результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

очно-заочная: 8 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.



Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор
материалов. Получение промежуточных
результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

заочная: 8 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.



Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор
материалов. Получение промежуточных
результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

5. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.1 Основная литература

6.1.1 Солопова В.А. Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

6.1.2 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

6.1.3 Пасешник
Н.П.
Сумина Н.В.

Основы
таможенного дела

Южно-Уральский институт
управления и экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

6.1.4 Эриашвили
Н.Д.
Рассолов М.М.
Кардашова
И.Б.
Галузо В.Н.
Шматков И.И.
Лорткипанидзе
Т.В.
Лобаков А.В.

Таможенное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71114.html

по
логину
и
паролю

6.1.5 Тимофеева
Е.Ю.

Экономика
таможенного дела

Интермедия 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/82311.html

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://www.iprbookshop.ru/82311.html


6.2.1 Симакова Н.Н. Организация
охраны труда

Сибирский государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78158.html

по
логину
и
паролю

6.2.2 Антонова Е.И.
Артамонов
О.А.
Балковая В.Г.
Беляева Н.А.
Васина А.Н.
Гупанова Ю.Е.
Карпеченков
М.Ю.
Кнышов А.В.
Кожанков
А.Ю.
Козлов В.И.
Колпаков А.Ф.
Крыков В.Д.
Михалко И.Е.
Просянников
Н.Н.
Розанов В.Ю.
Саламан О.Л.
Симахин О.Г.
Смирнов С.А.
Сокольникова
О.Б.
Чепурная И.В.
Черныш А.Я.
Шишкина О.В.
Щербина Е.М.
Якушевская
Е.А.

Основы
таможенного дела

Российская таможенная
академия

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69498.html

по
логину
и
паролю

6.2.3 Волков В.Ф.
Рудакова Е.Н.

Управление
таможенными
органами

Интермедия 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103996.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/69498.html
http://www.iprbookshop.ru/103996.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Продолжительность:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация практики

 (з.е.)
 (нед.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 4 6 6

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(наименование типа практики)

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
2



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление, расширение и углубление теоретических и практических знаний в области
таможенного дела, полученных студентами в процессе обучения, овладение системой
первичных профессиональных умений, навыков и компетенций, приобретение опыта
самостоятельной профессиональной деятельности, изучение специализированного
таможенного программного обеспечения, овладение навыками работы со специальным
программами и техническими средствами таможенного контроля, приобретение опыта
самостоятельной профессиональной деятельности.

Задачи
практики

- овладение студентами методами принятия решения и осуществление таможенного
контроля, выполнение основных должностных функций;
- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями
изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов;
- овладение методами аналитической работы по выявлению проблемных участков в
деятельности таможенных органов и разработке оптимальных рекомендаций по их
устранению;
- приобретение умений и навыков получения информации: технико-экономической,
организационно-управленческой, организационно-правовой, социально-психологической,
необходимой для получения первичного опыта работы с основным таможенными
документами;
- сбор и систематизация эмпирического материала для отчета по учебной практике;
- обработка эмпирического материала для отчета по практике.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Учебная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

История таможенного дела и таможенной
политики России
Ознакомительная практика
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы таможенного дела
Правоведение
Теория государственного управления
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Декларирование товаров и транспортных средств
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Информационные таможенные технологии
Контракты и внешнеторговая документация
Контроль таможенной стоимости
Международные конвенции и соглашения по
торговле
Научно-исследовательская работа
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы документооборота в таможенных органах
Основы технических средств таможенного
контроля
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Практикум по таможенным платежам
Статистика таможенных платежей
Таможенная статистика
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные платежи
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные процедуры
Таможенный менеджмент
Технологии таможенного контроля (практикум)

4. Структура и содержание практики

№
п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики

очная: 4 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.



2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор
материалов. Получение промежуточных
результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности организации.

очно-заочная: 6 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.



Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор
материалов. Получение промежуточных
результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности организации.

заочная: 6 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.



Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор
материалов. Получение промежуточных
результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности организации.

5. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.1 Основная литература

6.1.1 Челноков А.А.
Жмыхов И.Н.
Цап В.Н.

Охрана труда Вышэйшая школа 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24122.html

по
логину
и
паролю

6.1.2 Пасешник
Н.П.
Сумина Н.В.

Основы таможенного дела Южно-Уральский
институт
управления и
экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

6.1.3 Эриашвили
Н.Д.
Рассолов М.М.
Кардашова
И.Б.
Галузо В.Н.
Шматков И.И.
Лорткипанидзе
Т.В.
Лобаков А.В.

Таможенное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71114.html

по
логину
и
паролю

6.1.4 Волков В.Ф.
Рудакова Е.Н.

Управление таможенными
органами

Интермедия 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103996.html

по
логину
и
паролю

6.1.5 Сатонина Н.Н.
Султанова
А.В.
Чечина О.С.

Основы безопасности труда Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90673.html

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература
6.2.1 сост. Зоткина

Н.В.
ред. Дрозд
В.В.

Справочник по охране
труда. Том 1. Нормативные
правовые акты,
регулирующие вопросы
охраны труда

Издательский дом
ЭНЕРГИЯ, Альвис

2013 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/22742.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/24122.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://www.iprbookshop.ru/103996.html
http://www.iprbookshop.ru/90673.html
http://www.iprbookshop.ru/22742.html


6.2.2 Антонова Е.И.
Артамонов
О.А.
Балковая В.Г.
Беляева Н.А.
Васина А.Н.
Гупанова Ю.Е.
Карпеченков
М.Ю.
Кнышов А.В.
Кожанков
А.Ю.
Козлов В.И.
Колпаков А.Ф.
Крыков В.Д.
Михалко И.Е.
Просянников
Н.Н.
Розанов В.Ю.
Саламан О.Л.
Симахин О.Г.
Смирнов С.А.
Сокольникова
О.Б.
Чепурная И.В.
Черныш А.Я.
Шишкина О.В.
Щербина Е.М.
Якушевская
Е.А.

Основы таможенного дела Российская
таможенная
академия

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69498.html

по
логину
и
паролю

6.2.3 Кучинская
Л.В.
Красильникова
Е.В.

Основы товароведения в
таможенном деле

Российская
таможенная
академия

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93203.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69498.html
http://www.iprbookshop.ru/93203.html
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Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

(наименование типа практики)

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

формирование профессиональных компетенций через применение полученных
теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами профессиональной деятельностью, формами и методами работы,
приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы в таможенной
службе, воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать
задачи деятельности конкретной организации.

Задачи
практики

- приобретение опыта работы по организации внешнеторговой деятельности предприятия;
- изучение содержания и форм организации работы предприятий-субъектов
внешнеэкономической деятельности;
- развитие умений и навыков работы с таможенными документами, с техническими
средствами таможенного контроля, лабораторным оборудованием;
- изучение методики проведения отдельных видов таможенного контроля;
- развитие навыков самостоятельной работы с нормативной правовой базой и справочно-
информационными материалами, данными статистической отчетности;
- изучение правовых источников, регламентирующих деятельность функциональных
подразделений ФТС России;
- развитие навыков таможенного декларирования товаров;
- приобретение навыков профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности при исполнении обязанностей сотрудника таможенных органов или
работника сторонних организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность
и деятельность в области таможенного дела;
- сбор, обработка и анализ материалов, необходимых для выполнения индивидуального
задания;
- подготовка материалов для докладов и сообщений на студенческих научно-практических
конференциях;
- предварительное определение темы выпускной квалификационной работы.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»



Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Декларирование товаров и транспортных средств
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
История таможенного дела и таможенной
политики России
Контракты и внешнеторговая документация
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости
Математика
Мировая экономика
Обоснование контрактных цен
Общий менеджмент
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы документооборота в таможенных органах
Основы системного анализа
Основы таможенного дела
Основы технических средств таможенного
контроля
Правоведение
Правовые информационные системы
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации
Статистика таможенных платежей
Таможенная статистика
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные платежи
Таможенный менеджмент
Теория государственного управления
Технологии таможенного контроля (практикум)
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)
Ценообразование во внешней торговле
Экономика таможенного дела
Экономическая безопасность
Экономическая теория
Этика государственной службы и
государственного служащего



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Валютное регулирование и валютный контроль
Международные конвенции и соглашения по
торговле
Научно-исследовательская работа
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Практикум по таможенным платежам
Преддипломная практика
Прокурорский надзор
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Управление таможенной деятельностью
Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики

очная: 8 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.



Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор
материала. Получение промежуточных
результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности организации.

очно-заочная: 10 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.



Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор
материала. Получение промежуточных
результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности организации.

заочная: 10 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.



Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор
материала. Получение промежуточных
результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности организации.

5. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.1 Основная литература

6.1.1 Гокинаева
И.А.

Основы таможенного
дела. Часть 2.
Таможенные операции

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67503.html

по
логину
и
паролю

6.1.2 Гокинаева
И.А.

Основы таможенного
дела. Часть 1.
Таможенные
процедуры

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67502.html

по
логину
и
паролю

6.1.3 Пасешник
Н.П.
Сумина Н.В.

Основы таможенного
дела

Южно-Уральский
институт управления
и экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

6.1.4 Челноков А.А.
Жмыхов И.Н.
Цап В.Н.

Охрана труда Вышэйшая школа 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24122.html

по
логину
и
паролю

6.1.5 Солопова В.А. Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература
6.2.1 Эриашвили

Н.Д.
Щербанин
Ю.А.
Галузо В.Н.
Лобаков А.В.
Лорткипанидзе
Т.В.
Федоровская
М.А.

Таможенное дело ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71050.html

по
логину
и
паролю

6.2.2 Попова Т.В. Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Феникс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59410.html

по
логину
и
паролю

6.2.3 Таможенный контроль Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13849.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67503.html
http://www.iprbookshop.ru/67502.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html
http://www.iprbookshop.ru/24122.html
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/71050.html
http://www.iprbookshop.ru/59410.html
http://www.iprbookshop.ru/13849.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Продолжительность:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация практики

 (з.е.)
 (нед.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 10 12 12

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Преддипломная практика
(наименование типа практики)

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний знаний в соответствии с
требованиями образовательного стандарта к уровню подготовки студентов, сбор,
систематизация и обработка эмпирического материала. Преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР).

Задачи
практики

- знакомство с будущей профессиональной деятельностью: с правовыми основами
организации и деятельности таможенных органов, подведомственных ФТС организаций
или компаний – участниц ВЭД, их системой, структурой и механизмом реализации
функций и полномочий, материально-техническим и кадровым обеспечением,
требованиям, предъявляемым к их сотрудникам и их правовым положением;
- формирование и закрепление навыков профессиональной деятельности специалиста в
области таможенного дела;
- приобретение организационных навыков;
- совершенствование деловых качеств студентов;
- обобщения, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на
основе изучения опыта работы конкретного таможенного органа, его подразделений в
соответствии с распределением студентов по рабочим местам;
- приобретение студентами навыков грамотного применения нормативно-правовых актов,
регулирующих правоотношения таможенных органов и участников ВЭД;
- овладение студентами методами принятия решения и осуществление таможенного
контроля, выполнения основных должностных функций;
- закрепление навыков практической деятельности при исполнении обязанностей
инспектора отдела (отделения) без права принятия решения (под контролем руководителя
практики от таможенного органа);
- овладение методами аналитической и исследовательской работы по выявлению
проблемных участков в деятельности таможенных органов и разработке оптимальных
рекомендаций по их устранению в целях повышения эффективности таможенного
контроля товаров и транспортных средств;
- определение конкретного направления исследования в соответствии с выбранной темой
ВКР;
- сбор, анализ и систематизация материала, необходимого для подготовки практической
части ВКР (под контролем руководителя ВКР);
- оформление и защита полученных результатов.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Безопасность жизнедеятельности
Валютное регулирование и валютный контроль
Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных
к компетенции таможенных органов
Геополитика
Декларирование товаров и транспортных средств
Запреты и ограничения внешнеторговой



Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

деятельности
Иностранный язык
Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Информатика
Информационные таможенные технологии
История таможенного дела и таможенной
политики России
Контракты и внешнеторговая документация
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости
Культурология
Математика
Мировая экономика
Научно-исследовательская работа
Обоснование контрактных цен
Общий менеджмент
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы документооборота в таможенных органах
Основы духовно-нравственного образования
Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Основы системного анализа
Основы таможенного дела
Основы технических средств таможенного
контроля
Основы уголовного права и уголовного процесса
Политология
Правоведение
Правовые информационные системы
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Практикум по применению экономико-
математических методов и моделей в
таможенной статистике
Практикум по таможенным платежам
Прокурорский надзор
Русский язык и культура речи
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации
Социология
Статистика
Статистика таможенных платежей
Таможенная статистика
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные институты защиты прав



интеллектуальной собственности
Таможенные платежи
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Таможенный менеджмент
Теория государственного управления
Технологии таможенного контроля (практикум)
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами
Философия
Финансы
Ценообразование во внешней торговле
Экономика таможенного дела
Экономическая безопасность
Экономическая география и регионалистика мира
Экономическая теория
Этика государственной службы и
государственного служащегоДисциплины, практики, ГИА, для которых

прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики

очная: 10 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.



2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор и
систематизация материла. Получение
промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности организации.

очно-заочная: 12 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.



Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор и
систематизация материла. Получение
промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности организации.

заочная: 12 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.



Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Сбор и
систематизация материла. Получение
промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности организации.

5. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.1 Основная литература

6.1.1 Солопова В.А. Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

6.1.2 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

6.1.3 Пасешник
Н.П.
Сумина Н.В.

Основы таможенного
дела

Южно-Уральский
институт управления
и экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

6.1.4 Ляпустин С.Н.
Сопин Л.В.
Вашукевич
Ю.Е.
Фоменко П.В.
Музыка С.М.

Товароведение и
таможенная экспертиза
товаров животного и
растительного
происхождения

Владивостокский
филиал Российской
таможенной академии

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13500.html

по
логину
и
паролю

6.1.5 Карданов В.А. Технологии
таможенного контроля

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80780.html

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература
6.2.1 Симакова Н.Н. Организация охраны

труда
Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78158.html

по
логину
и
паролю

6.2.2 Попова Т.В. Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Феникс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59410.html

по
логину
и
паролю

6.2.3 Эриашвили
Н.Д.
Рассолов М.М.
Кардашова
И.Б.
Галузо В.Н.
Шматков И.И.
Лорткипанидзе
Т.В.
Лобаков А.В.

Таможенное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71114.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html
http://www.iprbookshop.ru/13500.html
http://www.iprbookshop.ru/80780.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/59410.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html


6.2.4 Таможенный контроль Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13849.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/13849.html

