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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Вид и тип практики, формы её проведения, объем и продолжительность 

практики 

Вид и тип практики: учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

Практика проводится в Университете с использование информационных 

технологий (компьютерной техники, имеющей возможность подключения к сети 

«Интернет»). 

Форма проведения практики учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) – дискретная. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) проводится в дискретной форме путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее 

проведения. 

Объем практики в з.е. – 3 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Цель и задачи практики 

Цель учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) - формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю ОПОП ВО, получение 

первичных профессиональных умений и навыков в сфере таможенного дела. 

Основными задачами учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) в соответствии с ее целью являются: 

 получение практических знаний и навыков в профессиональной 

деятельности; 

 закрепление теоретических знаний, которые обучающиеся получают в вузе, 

на основе глубокого изучения работы таможенного органа, организации, 

подразделения, а также приобретение навыков организационной работы в сфере 

таможенного дела и ВЭД; 

 пополнение объема знаний по выбранному профилю, а также сбор 

материала, необходимого для написания исследований; 

 подготовка к реальной профессиональной деятельности в сфере 

таможенного дела; 

 углубление и закрепление профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимся в процессе обучения и приобретение новых 

узкоспециализированных знаний, умений и навыков, ориентированных на 

конкретное рабочее место. 

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом сферы 

деятельности предприятия, его организационно-правовой формы, миссии, 

стратегии и практики управления. 



Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.О.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) входит в обязательную часть Блока 2 

«Практика». 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен применять знания в сфере экономики и управления, 

анализировать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик 

для решения практических и (или) исследовательских задач в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения 

профессиональных задач, информирования органов государственной власти и 

общества на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3. Способен осуществлять таможенные операции. 

 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Практика может проводиться в профильных организациях:  

1) в подразделениях таможенной службы Российской Федерации:  

- Федеральная таможенная служба - ФТС России,  

- региональные таможенные управления – РТУ, в частности, Уральское 

таможенное управление (УТУ),  

- таможни (Челябинская таможня, таможни других регионов России),  

- таможенные посты;  

2) в организациях, подведомственных ФТС России;  

3) в подразделениях таможенной службы других стран;  

4) в коммерческих организациях, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность;  

5) в учреждениях кредитно-финансовой сферы Российской Федерации, 

занятых во внешнеторговом обороте;  

6) в государственных структурах, участвующих в международных 

экономических отношениях;  

7) в федеральных, региональных и местных органах управления, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью;  

8) в прочих организациях, связанных с экспортно-импортными операциями в 

сфере экономики.  

Базой практики обучающегося может быть самостоятельно выбранная 

профильная организация, предварительно согласованная с руководителем 

практики от Университета.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) проводится в дискретной форме 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Цель и задачи практики 

Цель практики - формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций по профилю ОПОП ВО, получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 



Основными задачами практики в соответствии с ее целью являются: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, которые обучающиеся 

получают в вузе, на основе глубокого изучения работы таможенного органа, 

организации, подразделения, а также приобретение навыков организационной 

работы в сфере таможенного дела и ВЭД; 

 углубление и закрепление профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в процессе обучения и приобретение новых 

узкоспециализированных знаний, умений и навыков, ориентированных на 

конкретное рабочее место; 

 получение практических знаний и навыков в совершении таможенных 

операций, применении таможенных процедур, взимания таможенных платежей и 

проведении таможенного контроля и иных видов государственного контроля; 

 пополнение объема знаний по выбранному профилю, а также сбор 

материала, необходимого для написания исследований; 

 подготовка к реальной профессиональной деятельности в сфере 

таможенного дела; 

 исследование процесса управления в организациях (таможенные органы, 

организации участники ВЭД и др.).  

Реализация целей и задач практики должна осуществляться с учетом сферы 

деятельности предприятия, его организационно-правовой формы, миссии, 

стратегии и практики управления.  

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.О.02(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика». 

 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен применять знания в сфере экономики и управления, 

анализировать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик 

для решения практических и (или) исследовательских задач в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения 

профессиональных задач, информирования органов государственной власти и 

общества на основе информационной и библиографической культуры с 



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных 

правовых актов и нормативных документов при решении задач в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен осуществлять руководство внешнеэкономической 

деятельностью в организации; 

ПК-2. Способен заполнять и контролировать таможенную декларацию и иные 

таможенные документы; 

ПК-4. Способен осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля 

 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломная практика)  

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (преддипломная практика) 

(далее – производственная практика, практика).  

Практика проводится в профильных организациях:  

1) в подразделениях таможенной службы Российской Федерации:  

- Федеральная таможенная служба - ФТС,  

- региональные таможенные управления – РТУ, в частности, Уральское 

таможенное управление (УТУ),  

- таможни (Челябинская таможня, таможни других регионов России),  

- таможенные посты;  

2) в организациях, подведомственных ФТС России;  

3) в подразделениях таможенной службы других стран;  

4) в коммерческих организациях, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность;  

5) в учреждениях кредитно-финансовой сферы Российской Федерации, 

занятых во внешнеторговом обороте;  

6) в государственных структурах, участвующих в международных 

экономических отношениях, осуществляющих взаимодействие с таможенными 

органами. 

7) в федеральных, региональных и местных органах управления, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью;  

8) в прочих организациях, связанных с экспортно-импортными операциями в 

сфере экономики.  

Базой практики обучающегося может быть самостоятельно выбранная 

профильная организация, предварительно согласованная с руководителем 

практики от Университета.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в 

дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для ее проведения. 

Объем практики в з.е – 21. 

Продолжительность практики в ак. часах/ неделях – 756/14. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Цель практики – подбор необходимой исходной информации и материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы; формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю ОПОП ВО, и 



реализация практических знаний и навыков профессиональной деятельности в ходе 

написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной практики (преддипломная практика): 

− Закрепление теоретических знаний, которые студенты получают в вузе, на 

основе глубокого изучения работы таможенного органа, организации, 

подразделения, а также приобретение навыков организационно-управленческой 

деятельности в сфере таможенного дела и ВЭД. 

− Пополнение объема знаний по выбранному профилю, а также сбор 

материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы. 

− Получение практических знаний и навыков в совершении таможенных 

операций, применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей, в 

проведении таможенного контроля и иных видов государственного контроля. 

 Углубление и закрепление профессиональных знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения и приобретение новых 

узкоспециализированных знаний, умений и навыков, ориентированных на 

конкретное рабочее место; 

− Исследование процесса управления в организациях (таможенные органы, 

организации участники ВЭД и др.). 

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом сферы 

деятельности предприятия, его организационно-правовой формы, миссии, 

стратегии и практики управления, изучении нормативных правовых актов 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.О.03(П) Производственная практика (преддипломная практика) входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика» 

 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения 

профессиональных задач, информирования органов государственной власти и 

общества на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 



ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения (оперативного и стратегического уровней) в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных 

правовых актов и нормативных документов при решении задач в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен к осуществлению внутриорганизационных и 

межведомственных коммуникаций; 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен осуществлять руководство внешнеэкономической 

деятельностью в организации; 

ПК-2. Способен заполнять и контролировать таможенную декларацию и 

иные таможенные документы; 

ПК-3. Способен осуществлять таможенные операции; 

ПК-4. Способен осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля; 

ПК-5. Способен исчислять таможенные платежи и контролировать 

правильность их исчисления, полноту и своевременность уплаты. 

 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 


