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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения. 
Преддипломная практика является частью образовательного процесса и проводится 

на базах организаций согласно регламентированному перечню ФГОС ВО по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело», утверждённому Приказом Министерства 

образования и науки от 17.08.2015 г. № 850.  

По форме проведения производственная преддипломная практика может быть 

стационарной либо выездной. 

 

2. Цели практики. 

Главной целью организации практики для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.02 “Таможенное дело”, является формирование качественного 

резерва кадров для службы в таможенных органах.  

Основные цели прохождения практики:  

Основные цели прохождения практики:  

1. Углубление, систематизация и закрепление профессиональных знаний и 

навыков, полученных в Вузе. 

2. Сокращение послевузовской адаптации выпускника, 

3. Выработка практических навыков, способностей и умений. 

В ходе данной практики обеспечивается изучение методических, инструктивных и 

нормативных материалов, фундаментальной и специальной литературы, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала по вопросам, разрабатываемым 

студентом в дипломной работе. 

Цель преддипломной практики: обобщение знаний и умений студентов в форме 

стажировки (приобретению опыта работы по специальности), а также сбор материала для 

выполнения дипломной работы. 

 

3. Задачи практики: 

1) углубленное изучение особенностей организации работы таможенных органов;  

2) практическое изучение задач и функций, возложенных на таможенные органы и 

их структурные подразделения; 

3) выявление специфики внешнеэкономической деятельности на предприятиях, а 

также особенностей организации работы их структурных подразделений, связанных с 

обеспечением международного сотрудничества; 

4) закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных студентами в 

вузе по профилирующим дисциплинам; 

5) соединение учебного процесса и практической профессиональной деятельности. 

На практике студент должен научиться выбирать и обоснованно решать конкретные 

задачи в той области, где будет работать после окончания вуза, а также хорошо 

зарекомендовать себя как будущего работника и повысить свою конкурентоспособность 

на рынке труда после окончания вуза. 

Практика студентов направлена: 

1) на закрепление и углубление знаний по таможенному делу, полученных в ходе 

теоретического обучения,  

2) на умение применять на практике освоенный в ходе аудиторной и 

самостоятельной подготовки теоретический материал,  

3) на приобретение практических навыков работы в таможенной службе или на 

предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Организация практики способствуют обеспечению: 

- связи профессиональной деятельности с теоретическими основами обучения, 

- последовательного расширения и усложнения формируемых у студентов умений и 

практических навыков по мере перехода от одного вида практики к другому. 

 



4. Место практики в структуре образовательной программы. 

Преддипломная практика относится к блоку Б2.П Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) учебного плана.  

Преддипломная практика проводится в процессе обучения студентов в 10 семестре 

(очная форма обучения), в 11 семестре (заочная форма обучения). 

Прохождение производственной преддипломной практики базируется на знаниях, 

умениях и навыках обучающихся, приобретенных в ходе изучения теоретических курсов: 

«Информационные технологии в таможенном деле», «Экономическая безопасность», 

«Таможенный потенциал Российской Федерации», «Совершение таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров», «Управление рисками в таможенном деле», 

«Контроль исчисления и уплаты таможенных платежей», «Международная экономическая 

интеграция», «Защита прав на объекты интеллектуальной собственности».  

Производственная таможенная практика является предшествующей Выпускной 

квалификационной работе. 

Таблица 4.1. 

Разделы практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Этапы практики, связанные с изучением 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 
Выпускная квалификационная 

работа 
 + +  

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное 

дело» в результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-6 - способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности.  

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: 
- структуру, задачи и функции организации, а также особенности организационной 

культуры и дисциплины (прохождения службы в таможенных органах); 

- деятельность профильных структурных подразделений; 

- виды и формы ответственности за ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, нарушение таможенного законодательства и совершение должностных 

преступлений, а также иных правонарушений в соответствии УК РФ и КоАП РФ; 

- систему управления рисками в таможенной сфере (в сфере деятельности 

организации); 

- принципы применения таможенного законодательства на практике; 

- систему обеспечения собственной безопасности в таможенных органах 

(организации); 

- принципы и методы осуществления таможенных операций и таможенного 

контроля; 

- механизм применения таможенных процедур; 

- правила проведения таможенного досмотра; 

- методы определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств. 

- особенности рассмотрения жалоб физических и юридических лиц на решения, 

действия (бездействия) таможенных органов в сфере таможенного дела; 



- порядок исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 

 

Уметь: 
- анализировать результаты деятельности таможенного органа (организации) и 

структурного подразделения; 

- проводить сравнительный анализ деятельности таможенных органов 

(организаций); 

- оценивать эффективность деятельности таможенного органа (организации) и 

структурного подразделения; 

- применять основные формы таможенного контроля; 

- применять товарную номенклатуру ВЭД; 

- формировать профили рисков в таможенной сфере; 

- пользоваться специальными техническими средствами при проведении 

таможенного контроля; 

- составлять отчет о проделанной работе, грамотно формулировать выводы, 

объективно оценивать результаты работы, ставить адекватные цели и задачи на будущее; 

- выявлять нарушения таможенного законодательства участниками ВЭД, 

идентифицировать правовой статус нарушений;  

- работать с поступающими жалобами, заявлениями граждан и юридических лиц; 

- составлять проекты протоколов постановлений, определений, представлений по 

делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. 

- решать задачи практики в рамках исполнения должностных инструкций и 

обязанностей с целью зарекомендовать себя как перспективного специалиста. 

 

Владеть: 
- навыками заполнения таможенной документации; 

- навыками взаимодействия с участниками ВЭД; 

- навыками консультирования декларантов; 

- способами обобщения практики привлечения граждан и юридических лиц к 

административной ответственности за правонарушения в области таможенного дела; 

- навыками дознавания по правонарушениям в сфере таможенного дела. 

 

7. Место и период проведения практики. 

Специфика получаемой студентами специальности обуславливает ограничения, 

предъявляемые к месту прохождения практики. Студенты специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» могут проходить практику в следующих организациях: 

1) в подразделениях таможенной службы Российской Федерации: 

- Федеральная таможенная служба – ФТС;  

- региональные таможенные управления – РТУ; 

- таможни; 

- 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; 

9) в лабораториях вуза или на кафедрах, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Прохождение практики студентами специальности 38.05.02 “Таможенное дело” 

обеспечивается: 

1) бессрочным договором об организации практики студентов между ТюмГУ и 

Тюменской таможней от 21.05.2007 г. № 69; 

2) бессрочным договором об обеспечении всех видов практики между ТюмГУ и 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области от 

04.06.2007 г. № 8/31-07; 

3) соглашением об организации практики студентов между ТюмГУ и Управлением 

Федеральной налоговой службы по Тюменской области от 01.02.2010 г. № 8/21-10 сроком 

действия до 31.12.2019 г. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» и 

согласно учебному плану производственная преддипломная практика проводится в 10 

семестре (очная форма обучения) и в 11 семестре (заочная форма обучения) 

продолжительностью 6 недель. 

Конкретные сроки проведения практики формируются ежегодно в зависимости от 

графика учебного процесса. Руководство практикой осуществляется выпускающей 

кафедрой ФЭИ: кафедрой таможенного дела. По итогам практики на основании защиты 

отчёта и с учётом предзащиты руководителем практики выставляется зачёт. 

 

8. Структура и содержание практики. 

Для очной формы обучения. Семестр 10. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

При этом  на контактную работу с преподавателем выделено 1,8 часа – иные виды 

контактной работы. На самостоятельную работу выделено 322,2 часов. 

Для заочной формы обучения. Семестр 11. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

При этом на контактную работу с преподавателем выделено 1,8 часа – иные виды 

контактной работы. На самостоятельную работу выделено 322,2 часа.  



Таблица 8.1. 

Содержание практики для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемко

сть 

(в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ознакомление с организацией Ознакомительная 

лекция 

руководителя 

практики, 

изучение рабочих 

инструкций 

28 Текст 

2 Изучение вопросов программы 

практики 

Консультации с 

руководителем 

практики, 

мероприятия по 

сбору и обработке 

аналитических 

материалов.  

88 Текст 

3 Сбор материалов для отчета по 

практике 

Систематизация 

материала, 

подготовка текста  

120 Текст 

4 Подготовка отчета о практике Составляется 

отчет, 

определяются 

направления 

работы по поиску 

недостающей 

информации.  

88 Отчет 

составляет

ся по 

форме 

 Итого  324  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

По итогам практики на основании защиты отчёта (дневник практики и 

характеристика прилагаются) и с учётом посещаемости руководителем практики 

выставляется зачёт. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

 



10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1. 

Перечень компетенций 

ОК-3 - способностью к самоорганизации и самообразованию Семестр 

Б1. Б.Ч.5. Основы научных исследований 4 

Б2.У. 1. Учебная практика 4,6 

Б2.П. 1. Производственная практика 8 

ОПК-6 - способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 
Семестр 

Б1. Б.Ч. 5. Основы научных исследований 4 

Б1. Б.Ч. 40. 
Регулирование государственной службы в 

таможенных органах 
7 

Б1. В.Ч. 11 
Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций 
1 

Б2.Н. 1. Научно-исследовательская работа 10 

Б2.У. 1. Учебная практика 4,6 

Б2.П. 1. Производственная практика 8 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 1. 
Выпускная квалификационная работа 10 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 2. 
Государственный экзамен по специальности 10 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-3 

Знает: 

Имеет 

начальные 

знания о 

структуре 

самосознания, 

о видах 

самооценки и 

об этапах 

профессиональ

ного 

становления 

личности. 

Определяет 

цели и задачи 

самообразован

ия и 

повышения 

квалификации 

и мастерства. 

Знает: 

Имеет полные 

знания о 

структуре 

самосознания, о 

видах 

самооценки, об 

этапах 

профессиональ

ного 

становления 

личности и 

механизмах 

социальной 

адаптации. 

Знает: 

Имеет системные 

знания о 

структуре 

самосознания, о 

видах самооценки, 

об этапах 

профессиональног

о становления 

личности и 

механизмах 

социальной 

адаптации. 

Самостоятельная 

работа 

Дневник 

прохожде-

ния 

практики  



К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Умеет: 

Самостоятельн

о приобретать 

и использовать 

новые знания и 

умения. 

Выявлять и 

фиксировать 

условия, 

необходимые 

для 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия, повышения 

квалификации 

и мастерства. 

Решать на 

практике 

конкретные 

задачи, 

сформулирова

нные 

преподавателе

м. 

Умеет: 

Создавать 

необходимые 

условия для 

самообразовани

я, повышения 

квалификации 

и мастерства. 

Анализировать 

и сопоставляеть 

результаты 

решения 

практических 

задач 

самостоятельно 

сформулирован

ных с 

поставленной 

целью 

самообразовани

я, повышения 

квалификации 

и мастерства. 

Умеет: 

Осуществлять 

анализ 

социальной 

действительности 

с позиций 

профессиональны

х знаний и 

мировоззренческо

й рефлексии. 

Вырабатывать 

мотивацию на 

дальнейшее 

повышение 

профессионально

й квалификации и 

мастерства. 

Оценивать 

уровень 

самоорганизации 

и 

самообразования. 

Прогнозироватьпо

следствия своей 

социальной и 

профессионально

й деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

Характерист

ика, отчёт 

по практике 

Владеет: 

Навыками 

познавательно

й, учебной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем. 

Испытывает 

трудности в 

самостоятельн

ом поиске 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применении 

различных 

методов 

познания 

Владеет: 

Навыками 

самоанализа 

результатов 

практических 

задач с 

поставленной 

целью 

самообразовани

я, повышения 

квалификации 

и мастерства. 

Способен к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применении 

различных 

методов 

познания 

Владеет: 

Навыками 

самоанализа 

социальной 

действительности 

с позиций 

профессиональны

х знаний и 

мировоззренческо

й рефлексии. 

Способен к 

самооценке 

уровня 

самоорганизации 

и 

самообразования. 

Владеет навыками 

прогнозирования 

последствий своей 

социальной и 

профессионально

й деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

Характерист

ика, отчёт 

по практике 



К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОПК-6 

Знает: 

Имеет 

начальные 

знания о 

научной 

организации 

труда и видах 

самооценки 

результатов 

деятельности. 

 

Знает: 

Имеет полные 

знания о 

научной 

организации 

труда, о 

методах 

самооценки 

результатов 

своей 

деятельности 

 

Знает: 

Имеет системные 

знания о научной 

организации 

своего труда, о 

методах и 

способах 

самостоятельной 

оценки 

результатов своей 

деятельности 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Характерист

ика, отчёт 

по практике  

Умеет: 

Применять 

основы знаний 

о научной 

организации 

труда и 

методах 

самостоятельн

ой оценки 

результатов 

своей 

деятельности. 

Умеет: 

Самостоятельн

о, на научной 

основе 

организовывать 

свой труд  и 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

Умеет: 

Осуществлять 

анализ реальных  

условий труда,  на 

научной основе 

эффективно 

организовывать 

свой труд и 

объективно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

Характерист

ика, отчёт 

по практике 

Владеет: 

Начальными 

навыками 

научной 

организации 

труда. 

Испытывает 

трудности в 

самостоятельн

ой оценке 

результатов 

своей 

деятельности. 

Владеет: 

Навыками 

научной 

организации 

труда. 

Способностями  

к 

самостоятельно

й оценке 

результатов 

своей 

деятельности. 

Владеет: 

Устойчивыми  

навыками научной 

организации 

своего труда. 

Способен к 

самооценке 

уровня 

самоорганизации 

своего труда и 

объективной 

оценке 

результатов своей 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа  

Отчёт по 

практике 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

За 2-3 дня до окончания практики студент освобождается от производственной 

работы для оформления отчёта. Отчёт подписывает руководитель практики от 

предприятия. Защита отчёта проходит на базе выпускающей кафедры. Не заверенные 

отчеты кафедрой не принимаются. По итогам практики на основании защиты отчёта и с 

учётом посещаемости руководителем практики выставляется экзаменационную оценку. 

 



10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме защиты отчёта по практике. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике. 

Виды самостоятельной работы в ходе прохождения практики: 

1. Поиск и изучение научной информации;  

2. Ведение дневника практики, оперативное внесение в него сведений;  

3. Выполнение индивидуальных заданий научного руководителя;  

4. Выполнение исследовательской работы;  

5. Разработка презентаций к отчёту, подготовка к защите проекта отчёта и 

другие виды самостоятельной работы.  

В процессе защиты отчёта студент должен кратко изложить его основное 

содержание, охарактеризовать использованные источники, сформулировать основные 

выводы и предложения, дать полные ответы на вопросы руководителя и других 

присутствующих на защите лиц.   

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчёта по практике 

считается не выполнившим учебный план и направляется на практику вторично или 

отчисляется из университета.  

 Срок представления отчёта, дневника практики и характеристики – в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

 Если к отчёту много замечаний по содержанию и оформлению, он должен быть 

переработан и представлен на повторную защиту в сроки, установленные кафедрой. 

Весь пакет документов по практике после защиты сдают в архив кафедры, оценка 

(экзамен) выставляется в зачетку и ведомость. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики. 

12.1. Основная литература: 

1. Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную 

работы [Электронный ресурс] / Ю.И. Бушенева. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 140 с. ISBN 978-5-394-02185-5. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258 (дата обращения 14.01.2017). 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 283 с. ISBN 978-5-394-02783-3. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 (дата обращения 14.01.2017). 

3. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое 

пособие [Электронный ресурс] / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 

с. ISBN 978-5-4475-1666-6. Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

(дата обращения 14.01.2017). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Афонин П.Н. Информационные таможенные технологии: учебник деятельности 

[Электронный ресурс] / П. Н. Афонин. - СПб.: Троицкий мост, 2014. –352 с. ISBN 978-5-

4377-0007-5. Режим доступа: 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/itt/index.html?Tyumen_590&930252158622&31 (дата 

обращения 14.01.2017). 

2. Информационная безопасность в таможенном деле: учебник [Электронный 

ресурс]  / П. Н. Афонин, Д. Н. Афонин, А. И. Краснова. - 1-е изд. – СПб.: Троицкий мост, 

2016. – 512 с. - ISBN 978-5-43-770039-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://www.trmost.ru/userfiles/flash/itt/index.html?Tyumen_590&930252158622&31


http://www.trmost.ru/userfiles/flash/ibtd/index.html?Tyumen_590&930252158622&91 (дата 

обращения 14.01.2017). 

3. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки 

и оформления: учебно-методическое пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2013. – 

340 с. 

 

12.3. Нормативные правовые акты: 

1. ГОСТ 7.73-96 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Поиск и распространение информации. Термины и определения». // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 09.01.2017). 

2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (введен в 

действие постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 г. N 332-ст). // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 09.01.2017). 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // http://mon.gov.ru. 

2. Сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // http://www.customs.ru. 

3. Справочно-поисковая система «Гарант» [Электронный ресурс] // 

http://www.garant.ru 

4. Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] // 

http://www.consultant.ru 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

15. Материально-техническое обеспечение практики требует наличия оборудованных 

помещений, позволяющих предоставить места для самостоятельной работы студентов. 

Помещения должны соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности.  

 

16. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

На учебной практике студент работает самостоятельно, консультируется с 

руководителем практики от организации и научным руководителем.  

По результатам работы на основании собранных материалов студент оформляет 

отчет по практике и сдает его на проверку научному руководителю. Затем студент 

проходит предзащиту отчета по практике, по результатам которой научным 

руководителем принимается решение о допуске к защите. 

Требования к структуре и оформлению отчета по практике. 

Отчет составляется индивидуально каждым студентом и должен отображать 

проведенную им исследовательскую работу. 

При подготовке отчета должны соблюдаться следующие основные требования 

к изложению материала: 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/ibtd/index.html?Tyumen_590&930252158622&91
http://mon.gov.ru/
http://www.customs.ru/


- логичность и последовательность; 

- конкретность и четкость формулировок; 

- содержательность и достоверность; 

- обоснованность выводов и рекомендаций.  

Рекомендуемая структура отчета: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть: 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение. Введение – это вступительная часть, в которой дается характеристика 

выполненной работы в целом, раскрываются цели и задачи прохождения практики, 

приводится общая характеристика объекта практики, указывается название структурного 

подразделения и дается перечень выполняемых функций, приводится краткое описание 

проделанной работы. 

Во введении обязательно указывается: 

- сроки прохождения практики, 

- полное название предприятия и структурного подразделения, в котором студент 

проходил практику, 

- цель и задачи практики. 

Основная часть. Дается обзор литературных источников, отчетных и плановых 

материалов. Приводится характеристика организации – базы прохождения практики 

(история образования, структура управления, функции, цели и задачи деятельности) 

Раскрываются результаты ознакомления, изучения, сбора, обработки, анализа 

информации и выполнения конкретной деятельности организации, приводятся основные 

выводы и предложения по повышению эффективности результатов деятельности 

организации. Акцент делается на анализе основных показателей деятельности 

организации, в том числе показателей, характеризующих внешнеэкономические и (или) 

кредитно-валютные отношения. Содержательные выводы иллюстрируются таблицами, 

графиками, схемами и диаграммами. 

Заключение. Содержит основные выводы, рекомендации и предложения по итогам 

практики, в том числе предложения по повышению ее эффективности.  

Список литературы. В список литературы следует включать только те 

нормативно-правовые, организационные и инструктивно-методические документы, 

литературные источники, статистические и аналитические материалы, из которых студент 

заимствовал отдельные положения, цифры, факты и другую информацию. 

Приложения. Приложения к отчету должны содержать документы, выписки, 

первичные, статистические и другие материалы, которые собраны и изучены студентом в 

процессе прохождения практики и необходимы для подтверждения сделанных выводов 

или для доказательства выполнения студентом заданий, предусмотренных программой 

практики. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. В правом верхнем углу 

страницы указывается слово «Приложение» и его номер, затем дается его полный 

заголовок посередине строки. 

Ориентировочный объем отчета по учебной практике должен быть (без учета 

приложений) — 20 – 25 с.; 

Текст отчета должен быть оформлен на компьютере с соблюдением следующих 

правил: 

1. Оформление титульного листа. Титульный лист является первой страницей 

отчета (образец титульного листа и оборотной стороны представлены в приложении 3). 



Титульный лист отчета подписывается руководителем практики от предприятия, 

его подпись заверяется печатью. 

2. Оформление оглавления. Оглавление - перечень основных частей отчета с 

указанием страниц, на которые их помещают.  

Оглавление включает в себя введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список литературы и приложения с 

указанием номеров страниц, с которых они начинаются. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте отчета. 

Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. 

3. Оформление основной части: 

 Шрифт  - TimesNewRoman, 14, интервал 1,5 

 Поля: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм 

 Абзацный отступ -  равен пяти знакам (1,25 см) 

 Каждую главу (раздел) начинают с новой страницы. Это же правило относится и к 

другим основным структурным частям работы. 

 Заголовки структурных элементов отчета следует печатать с абзацного отступа, 

прописными буквами, не подчеркивая и располагать в середине строки без точки в конце. 

Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и 

снизу двумя интервалами. Заголовок параграфа, пункта и подпункта не должен быть 

последней строкой на странице.   

 Страницы работы нумеруют на середине верхнего поля страницы арабскими 

цифрами. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не 

ставится, на следующей странице ставится цифра "2". 

 Иллюстрации, таблицы, формулы в тексте работы следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). Примеры: Рисунок 

1.1.,Таблица 1.2. 

 Таблица размещается на одной странице. Если таблица не умещается на одной 

странице, то она переносится на другие, при этом заголовок таблицы помещается на 

первой странице, а на следующих страницах следует повторить шапку таблицы и 

поместить надпись: «Продолжение таблицы 1.2». 

 Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 

12). 

 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Ссылки на информацию, содержащуюся в приложении, следует 

оформлять следующим образом: Приложение 1. 

 В работе рекомендуется использовать затекстовые библиографические ссылки. 

Они размещаются сразу после текста документа или его составной части и оформляются 

при помощи квадратных скобок с указанием порядкового номера и страницы источника, 

на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой. Пример: [10, с. 81].  

4. Оформление списка литературы. 

В первом разделе размещаются нормативные источники.   

Во втором разделе отражается научная литература, использованная при написании 

отчета: монографии, статьи, помещенные в периодических научных изданиях, в 

сборниках научных трудов, учебники и учебные пособия, научно-практические 

комментарии и т.д. Они располагаются в алфавитном порядке по фамилии авторов или, 

если автор не указан, по наименованию работы. Произведения одного автора 

расставляются в списке по алфавиту заглавий. Литература на иностранных языках 

ставится в конце списка после литературы на русском языке, образуя дополнительный 

алфавитный ряд. 

Отчет по практике сдается в переплетенном (сброшюрованном) виде. 

В состав отчетности студентов о прохождении преддипломной практики 

должны входить: 



 Отчет по практике (Примерная схема отчёта по практике представлена в  

приложении 4.). 

 Договор (не прикладывается к отчетам студентов, проходивших практику в 

Тюменской таможне, Управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской 

области, Управлении Федеральной налоговой службы по Тюменской области). 

 Удостоверение по практике с оттисками печати организации, где обучающийся 

проходил практику (не прикладывается к отчетам студентов, проходивших практику в 

Тюменской таможне, Управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской 

области, Управлении Федеральной налоговой службы по Тюменской области). 

 Дневник практики (образец дневника практики представлен в приложении 1.). 

 Отзыв (характеристика) с места практики (образец отзыва представлен в 

приложении 2.). 

Дневник студента является основным документом, характеризующим его работу. 

На основе записей дневника составляется и отчёт о практике. В дневнике указываются 

часы, проведённые на занятии. По окончании практики дневник подписывается 

руководителем практики от предприятия, его подпись заверяется печатью. 

Отзыв с места практики должен представлять собой краткое описание того, чем 

студент занимался на практике, и оценку его работы руководителем практики от 

предприятия. Отзыв составляется объемом не более одной страницы и подписывается 

руководителем практики от предприятия, его подпись заверяется печатью. 

Документы к отчёту по практике переплетаются вместе с отчётом по практике 

после приложений. 

 



Приложение № 1 

 

Образец дневника по практике 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Специальность «Таможенное дело» 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студента(ки)  __    курса   __  группы 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 

Место практики:__________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия:______________________________ 

 

Месяц и 

число 

Подразделение 

предприятия 
Краткое описание выполненной работы 

   

   

   

   

   

   

   

 

Начало практики                                Конец практики  

Подпись практиканта ___________ 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от предприятия: 

_____________/ _______________________________________/  

    (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Место печати 



Приложение № 2 

Образец отзыва  

УТВЕРЖДАЮ: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
(должность) 

_________________ / _________________ 
 (подпись)   (ФИО) 

«_____» _____________________20____г. 
        М.П. 

Отзыв 

на студента, проходившего практику в  

__________________________________________________________________ 

в период с _________________г. по __________________г. 

 

1. Данные о студенте: 

1.1. Ф.И.О. студента_________________________________________________ 

1.2. Наименование ВУЗа _____________________________________________ 

1.3. Специальность, курс_____________________________________________ 

1.4. Вид практики___________________________________________________ 

2. Данные об организации: 

2.1. Наименование структурного подразделения организации _____________ 

__________________________________________________________________ 

2.2. Ф.И.О. руководителя практики, должность _________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Объекты контроля: 

3.1. Наличие у студента программы (плана) практики____________________ 

3.2. Умение студента работать с нормативно-правовыми документами, 

информационными и справочными материалами ________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.3. Умение студента ориентироваться в структуре организации, участие в 

составлении документов _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.4. Соблюдение режима работы ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.5. Необходимость организационно-методической помощи студенту 

(руководителю практики) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Итоговая оценка практики студента _________________________________ 

5. Рекомендации ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«___»________________20___г.  ____________________  /  ________________ 

                                                                                                                                                               
(начальник подразделения) 

Приложение № 3 



Образец титульного листа отчета по практике  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

 

 

Выполнил: 

студент(ка) ___ курса, _______ группы 

 

 

___________________________Ф.И.О

. 

Руководитель практики от института: 

_________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

 

 

___________________________Ф.И.О

. 

Руководитель от предприятия: 

_________________________________ 
(должность) 

 

 

___________________________Ф.И.О

. 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень 20 ___г. 

 
Регистрационный номер (кафедра) 

_____________________________ 

Дата 

_________________201__  

 



Продолжение Приложения № 3 

 

Отчет выполнен на кафедре Таможенного дела 

Института государства и права ТюмГУ  

по специальности  «Таможенное дело»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допущен к защите: 

 

_____________201_ 

_________________ 
                         (подпись) 

Защищен: 

Оценка______________  

_____________201_ 

_________________ 
                         (подпись) 

 
 

 
 



 

Приложение № 4 

Примерная схема отчета по практике 

 

Примерная схема отчета студентов по практике при прохождении практики:  

- в подразделениях таможенной службы Российской Федерации: 

- в организациях, подведомственных ФТС России; 

- в подразделениях таможенной службы других стран; 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТУ, ТАМОЖНИ ИЛИ ДР. 

ОРГАНИЗАЦИИ (НАЗВАНИЕ)… 

1.1. Особенности структуры РТУ, таможни или др. организации (название)… 

1.2. Система управления и принципы взаимодействия таможенных органов или др. 

организации и таможенных органов (название)… 

1.3. Административный механизм регулирования таможенной системы… 

2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТУ, ТАМОЖНИ ИЛИ ДР. 

ОРГАНИЗАЦИИ (НАЗВАНИЕ)… 

2.1. Анализ динамики показателей деятельности РТУ, таможни или др. 

организации (название)…(за 3-5 лет) 

2.2. Доля РТУ, таможни или др. организации (название) в результатах деятельности 

таможенных органов по Региональному таможенному управлению (ФТС)… 

2.3. Сравнительный анализ деятельности таможен анализируемого РТУ (название), 

в региональном разрезе… 

3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТУ, ТАМОЖНИ ИЛИ ДР. 

ОРГАНИЗАЦИИ (НАЗВАНИЕ)… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



Продолжение Приложения № 4 

 

Примерная схема отчета студентов по практике при прохождении практики:  

- в коммерческих организациях, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность; 

- в учреждениях кредитно-финансовой сферы Российской Федерации, занятых во 

внешнеторговом обороте; 

- в государственных структурах, участвующих в международных экономических 

отношениях; 

- в федеральных, региональных и местных органах управления, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью; 

- в прочих организациях, связанных с экспортно-импортными операциями в сфере 

экономики; 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ (НАЗВАНИЕ) 

1.1. История создания и характеристика организационной структуры и структуры 

управления организации (название)… 

1.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности организации (название)… 

1.3. Характеристика видов внешнеэкономической деятельности, осуществляемых 

организацией… 

2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (НАЗВАНИЕ) 

2.1. Анализ динамики основных показателей внешнеэкономической деятельности 

организации (название)... (за 3-5 лет) 

2.2. Доля показателей внешнеэкономической деятельности в общих показателях 

деятельности организации (название)… 

2.3. Доля показателей внешнеэкономической деятельности организации 

(название)…в региональных показателях  внешнеэкономической деятельности.  

3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (НАЗВАНИЕ)… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 


