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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Целью учебной практики являются:
- изучение организационной структуры Федеральной таможенной службы
России и действующей в ней системы управления;
- ознакомление студентов со структурой организации, занимающейся
внешнеэкономической деятельностью (далее организация);
- ознакомление студентов с существующими технологиями таможенного
оформления и таможенного контроля;
- углубление и закрепление практических навыков по изученным
дисциплинам таможенного профиля.
- приобретение умений грамотно применять нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в сфере ВЭД.
Задачами учебной практики являются ознакомление студентов:
- с организационной структурой ФТС России, функциями, выполняемыми ее
подразделениями и спецификой их работы, действующими технологиями
таможенного оформления и таможенного контроля;
- с организационной структурой и функциями Региональных таможенных
управлений России;
- с правами и обязанностями должностных лиц функциональных отделов и
на участках таможенного оформления товаров и транспортных средств.
- с управлением внешнеэкономической деятельностью в организации;
- с основными показателями внешнеэкономической деятельности
организации;
- с особенностями и порядком заключения внешнеэкономических сделок;
- с оформлением документов по внешнеторговым операциям;
- с применением товарных номенклатур внешнеэкономической деятельности.
2 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – учебная
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков .
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения практики: непрерывная.
Определение мест практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями производится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также
рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и
видов труда.
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Выполнение учебной практики обеспечивает формирование следующих,
предусмотренных учебным планом компетенций и достижения заданного уровня
их освоения, приведенного в таблице 1.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Формируемые компетенции
ОК-2
1этап

ОПК-3
1 этап

ПК-2
1 этап

ПК-4
2 этап

ПК-5
1 этап

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Требования к формируемым знаниям, умениям и навыкам

Готовность к саморазвитию, Знать
самореализации,
использованию творческого Уметь
потенциала
Владеть
ОПК-3: Способность
владеть методами и
средствами получения,
хранения, обработки
информации, навыками
использования
компьютерной техники,
программноинформационных систем,
компьютерных сетей
Способность осуществлять
таможенный контроль и
иные виды
государственного контроля
при совершении
таможенных операций и
применении таможенных
процедур

Знать

основные методы и средства научного
познания как основы для саморазвития
понимать аспекты самореализации
навыками
выражения
и
обоснования
собственной позиции, саморазвития
основные методы и средства получения,
хранения, обработки информации

Уметь

раскрыть смысл основных методов и средств
получения, хранения, обработки информации

Владеть

навыками работы с основными методами и
средствами получения, хранения, обработки
информации
таможенные процедуры, порядок
таможенного оформления и основные
технические средства таможенного контроля.
осуществлять контроль за соблюдением
участниками ВЭД законодательства РФ и ТС
при осуществлении таможенного
оформления.

Знать
Уметь

Владеть

навыками самостоятельного изучения и
использования нормативной правовой базы в
профессиональной деятельности, методами и
техническими средствами таможенного
досмотра и поиска.

Способность определять код Знать
товара и контролировать
Уметь
заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД
Владеть

порядок определения кода товара по ТН ВЭД

Способность применять
правила определения
страны происхождения
товаров и осуществлять
контроль достоверности
сведений, заявленных о

методы определения страны происхождения
товаров
определять страну происхождения товаров

Знать
Уметь
Владеть

определять код товара по ТН ВЭД
правилами интерпретации для определения
кода товара по ТН ВЭД

методами определения страны
происхождения товаров

стране происхождения
товаров
ПК-6
1 этап

ПК-24
1 этап

ПК-6: Способность
Знать
применять методы
определения таможенной
стоимости и контролировать Уметь
заявленную таможенную
стоимость товаров,
перемещаемых через
Владеть
таможенную границу
Таможенного союза
Умение контролировать
перемещение через
таможенную границу
отдельных категорий
товаров

методы определения таможенной стоимости
товаров
определять таможенную стоимость товаров

методами определения таможенной
стоимости товаров

Знать

основные положения сущности и содержания
таможенного дела и таможенной политики

Уметь

анализировать развитие и осуществление
таможенного дела и таможенной политики в
России на различных этапах

Владеть

навыками,
позволяющими
осмыслить
особенности развития таможенного дела и
формирования таможенной политики на
основе исторического анализа развития
таможенной службы.

4 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебным планом подготовки студентов по специальности Таможенное дело
предусмотрено прохождение студентами учебной практики (Б2.Б.1) во втором
семестре (блок Б2, «Практики, в том числе, научно-исследовательская работа
(НИР)»)
5 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ, ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с учебным планом подготовки по направлению 38.05.02
«Таможенное дело» учебная практика проходит во 2 семестре и составляет 12 дней
(3 ЗЕТ).
6 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В ходе учебной практики студент должен ознакомиться и изучить:

№
п/п
1
2

3

4

Таблица 2 -План прохождения производственной практики
Наименование раздела,
Виды работ на практике
Форма текущего
темы
и трудоёмкость, днях
контроля и
промежуточной
аттестации
Разработка программы и плана
2
Собеседование
Сбор, обработка, анализ и
Оценка результатов
систематизация научно2
технической информации по
соответсвующей тематике
Изучение прав и обязанностей
2
Собеседование
должностных лиц
функциональных отделов и на
участках таможенного
оформления товаров и
транспортных средств.
Технология
выполнения
2
Оценка результатов
функциональных
обязанностей по таможенному
оформлению
товаров
и
транспортных
средств
должностными
лицами
таможенных органов

Определение результатов
показателей
внешнеэкономической
деятельности организации
6
Анализ собранной
информации и написание
отчета, презентация отчета
Всего
5

2

Оценка результатов

2

Текст, приём зачета

12

Прохождение учебной практики базируется на знаниях, полученных
студентами при изучении дисциплин направления 38.05.02 Таможенное дело.
В процессе прохождения учебной
практики студенты: получают
теоретические и практические знания о структуре таможенных органов РФ;
деятельности должностных лиц таможенных органов в области таможенного
оформления и таможенного контроля, изучают права и обязанности должностных
лиц функциональных отделов и на участках таможенного оформления товаров и
транспортных средств, технологию выполнения функциональных обязанностей по
таможенному оформлению товаров и транспортных средств должностными
лицами таможенных органов, методы управления внешнеэкономической
деятельностью в организации, особенности оформления документов по

внешнеторговым операциям. Основные показатели внешнеэкономической
деятельности организации.
Темы индивидуальных заданий учебной практики должны обеспечивать
следующие свойства выполняемой практики:
- актуальность;
- междисциплинарность;
- практикоориентированность;
- инновационность;
Практика студентов осуществляется под непосредственным контролем
должностного лица предприятия.
Студент в качестве практиканта с момента прибытия обязан неукоснительно
выполнять правила внутреннего распорядка, охраны труда и техники безопасности,
действующие на предприятии.
В процессе учебной практики студент подбирает необходимые материалы,
которые в дальнейшем могут быть использованы при подготовке отчета по
практике.
7 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Отчет по преддипломной практике оформляется в виде текстового документа
в соответствии с требованиями ГОСТа к оформлению научно-технической
документации.
По окончании практики, студенты представляют на кафедру отчет по
практике следующего содержания:
- титульный лист (с подписью руководителя практики от предприятия,
заверенной печатью);
- индивидуальное задание на практику;
- дневник практики с календарным планом и отметками о его выполнении;
- содержание отчета;
- введение (краткая характеристика предприятия – места практики);
- основная часть (в соответствии с индивидуальным заданием);
- заключение;
- список используемых источников;
- приложения (графики, таблицы);
- характеристика - отзыв руководителя практики со стороны предприятия
(заверенная печатью).
Образцы титульных листов отчета по практике и дневника практики
приведены в Приложениях А и Б.
Студент персонально отвечает за достоверность представленной в отчете
информации и качества выполнения индивидуального задания
8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Фонд оценочных средств приведен в приложении.

9 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Андреева, Е.И. Контроль достоверности заявленного кода товара
[Электронный ресурс]/ А.И. Андреева. – СПб.: ИЦ Интермедия, 2012. — 102 с.:
илл. – Режим доступа: http://elib.oreluniver.ru/uchebniki-i-uch-posobiya/kontroldostovernosti-zayavlennogo-koda.html
2. Афонин, П.Н. Системный анализ и управление в таможенном деле
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ П.Н. Афонин. — СПб.: ИЦ
«Интермедия», 2012. — 359 с. Режим доступа: http://elib.oreluniver.ru/uchebniki-iuch-posobiya/sistemnyj-analiz-i-upravlenie-v-tamozhen.html
3. Евдокимова, О.В. Теоретические основы таможенной экспертизы
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Оксана Валерьевна Евдокимова; под
ред. д-ра техн. наук, проф. Тамары Николаевны Ивановой. - Орел: ОГУ имени
И. С. Тургенева, 2016. - 95 с. Режим доступа: http://elib.oreluniver.ru/uchebniki-iuch-posobiya/evdokimova-oksana-valerevna-teoreticheskie-osnovy-.html
4. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ П.А. Баклаков, Е.В. Зыбина, Н.А. Степура, А.В.
Кулешов, В.А. Гайфутдинов., О.В. Шишкина. – СПб: ИЦ Интермедия, 2012. –
923
с.:
илл.
Режим
доступа:
http://elib.oreluniver.ru/uchebniki-i-uchposobiya/zaprety-i-ogranicheniya-vneshnetorgovoj.html
5. Запреты и ограничения во внешней торговле товарами [Электронный
ресурс]: учебно-метод. пособие/ О.В. Евдокимова; О.Ю. Еремина; под ред. Т.Н.
Иванова.
Орел:
Изд-во
ОГУ,
2016.
Режим
доступа:
http://elib.oreluniver.ru/uchebniki-i-uch-posobiya/evdokimova-oksana-valerevnazaprety-i-ogranicheniy.html
6. Иванова Т.Н. История таможенного дела [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие для высшего профессионального образования /
Т.Н.Иванова. - Орел : Изд-во ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2013. 146 с. Режим доступа: http://elib.oreluniver.ru/uchebniki-i-uch-posobiya/istoriyatamozhennogo-dela-i-tamozhennoj.html
7. Серегина, Н.В. Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/
Н.В. Серегина. – Орел: Изд-во ОГУ, 2016. – 190 с. Режим доступа:
http://elib.oreluniver.ru/uchebniki-i-uch-posobiya/seregina-nataliya-vladimirovnatovarnaya-nomenklat.html
8. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1
к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
9. Ценообразование во внешней торговле [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ В.А. Князева, О.И. Морозова, Л.В. Парахина, А.В. Семенихина, Е.А.

Шевцова. - Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2016. - 184 с. Режим доступа:
http://elib.oreluniver.ru/uchebniki-i-uch-posobiya/cenoobrazovanie-vo-vneshnejtorgovle.html
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)» http:
//elib. oreluniver.ru/
2)
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.
3)
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/.
4)
Электронно-библиотечная система Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ» http://rucont.ru/
5)
БД POLPRED.COM http://www.polpred.com/
6)
СПС «Система Гарант»
7)
СПС «Консультант ПЛЮС»
8)
БД «Scopus»: https://www.scopus.com/
9)
БД «Questel Orbit»: https://www.orbit.com.
10)
Web of Science Core Collection: https://apps.webofknowledge.com
11)
Операционные системы Windows Yista, Windows Professional 7,
Windows Professional 8.
12)
Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera (крайние
версии) и др.
13)
Программа просмотра файлов формата Djview (крайняя версия).
14)
Программа просмотра файлов формата .pdf Acrobat Reader (крайняя
версия).
15) Пакет программ семейства MS Office: Office Professional Plus (MS
Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access).
1)

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Базами
практики
могут
быть
любые
предприятия-участники
внешнеэкономической деятельности: порт, торговое предприятие, агентская
компания, транспортно-экспедиторская компания, супервайзерская компания,
сюрвейерская компания, склад временного хранения и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
Титульный лист отчета по производственной практике (преддипломная
практика)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.С. ТУРГЕНЕВА»
Институт _________________________
Кафедра товароведения и таможенного дела
ОТЧЕТ
по ________________________практике
(вид практики)

на материалах_____________________________________________________
(наименование профильной организации)

Студент

_____________________
(Ф.И.О.)

Группа

____________________

Институт

____________________

Направление (специальность)

____________________

Руководитель практики от университета

____________________

Руководитель практики
от профильной организации

____________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Оценка защиты

(Ф.И.О.)

____________________

Орел 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
Форма дневника прохождения производственной практики (преддипломная
практика)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.С. ТУРГЕНЕВА»
Институт _________________________
ДНЕВНИК
________________________практики студента
(вид практики)

Фамилия, имя, отчество ________________________________________
_____________________________________________________________
Курс ______________
Группа: _________ __
Место прохождения практики: ___________________________________
_____________________________________________________________
Руководитель практики
от университета

_________________
(Ф.И.О.)

Руководитель практики
от профильной организации

_________________
М.П.

Начало практики
«__»__________20__ года
Окончание практики
«__»_________ 20__ года
Орёл 20__ г.

(Ф.И.О.)

Таблица - Учет мероприятий учебной практики (НИР)
№
п/п

Содержание
мероприятий и их
вид

Кол - во
часов

Дата

Ф.И.О.,
должность
консультанта,
лектора

Подпись
руководителя
практики (от
предприятия)

1.
2.
п.

Примечание:
- отчет оформляется в процессе прохождения практики;
- первым этапом является прохождение инструктажа по технике
безопасности
- сдача зачета по учебной практике (НИР) — по окончанию срока
прохождения практики;
- подписи руководителя со стороны предприятия на титульном листе
отчета и в дневнике должны быть заверены печатью предприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по практике
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело
Специализация: «Товароведение и таможенная экспертиза товаров»

2017

1 Перечень оценочных средств и их соответствие планируемым результатам
обучения по дисциплине
Форма
аттестации

Зачет

Оценочные
средства

Отчет по прохождению учебной
практики (практики по получению
первичных умений и навыков)

Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения
компетенций)
Знать:
основные направления, методы и средства научного познания как основы для
саморазвития З (ОК-2) –I
- основные методы и средства получения, хранения, обработки информации З
(ОПК-3) –I
-таможенные процедуры, порядок таможенного оформления и основные
технические средства таможенного контроля.З (ПК-2) –I
-правила интерпретации, алгоритм их применения, порядок определения кода
товара по ТН ВЭД.З (ПК-4) –II
- методы определения страны происхождения товаров
З (ПК-5) –I
- методы определения таможенной стоимости товаровЗ (ПК-6) –I
основные положения сущности и содержания таможенного дела и таможенной
политикиЗ (ПК-24) –I
Уметь:
- понимать аспекты самореализацииУ (ОК-2) –I
- раскрыть смысл основных методов и средств получения, хранения, обработки
информации У (ОПК-3) –I
- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства
РФ и ТС при осуществлении таможенного оформления.У (ПК-2) –I
- определять код товара по ТН ВЭД У (ПК-4) –I
- определять страну происхождения товаров У (ПК-5) –I
- определять таможенную стоимость товаровУ (ПК-6) –I
- анализировать развитие и осуществление таможенного дела и таможенной
политики в России на различных этапахУ (ПК-24) –I
Владеть
- навыками выражения и обоснования собственной позиции, саморазвития В
(ОК-2) –I
- навыками работы с основными методами и средствами получения, хранения,
обработки информации В (ОПК-3) –I
- навыками самостоятельного изучения и использования нормативной правовой
базы в профессиональной деятельности, методами и техническими средствами
таможенного досмотра и поиска.В (ПК-2) –I
- правилами интерпретации для определения кода товара по ТН ВЭДВ (ПК-4) –
I
методами определения страны происхождения товаров.

В (ПК-5) –I
- методами определения таможенной стоимости товаров.В (ПК-6) –I
- навыками, позволяющими осмыслить особенности развития таможенного
дела и формирования таможенной политики на основе исторического анализа
развития таможенной службы.В (ПК-24) –I

2 Критерии и шкалы оценивания
Вид контроля

Промежуточная аттестация

Форма
аттестации

Зачет

Оценочные средства

Отчет по прохождению
учебной
практики
(практики
по
получению первичных
умений и навыков)

Критерии оценивания для промежуточной
аттестации
При
защите
представленных
материалов
студент
демонстрирует
непонимание поставленных практикой
задач. На большинство вопросов нет
ответа, студент демонстрирует незнание
структуры таможенных органов РФ;
профильную деятельность должностных
лиц таможенных органов в области
таможенного оформления и таможенного
контроля.
Права
и
обязанности
должностных
лиц
функциональных
отделов и на участках таможенного
оформления товаров и транспортных
средств.Технологию
выполнения
функциональных
обязанностей
по
таможенному оформлению товаров и
транспортных
средств
должностными
лицами таможенных органов, методы
управления
внешнеэкономической
деятельностью
в
организации.
Особенности оформления документов по
внешнеторговым операциям. Основные
показатели
внешнеэкономической
деятельности организации

Шкала
оценивания

Не зачтено

При
защите
представленных
материалов студент демонстрирует полное
понимание поставленных практикой задач.
На
большинство
вопросов
дает
удовлетворительные, полные и глубокие
ответы, студент демонстрирует знание
структуры таможенных органов РФ;
профильную деятельность должностных
лиц таможенных органов в области
таможенного оформления и таможенного
контроля.
Права
и
обязанности
должностных
лиц
функциональных
отделов и на участках таможенного
оформления товаров и транспортных
средств.
Технологию
выполнения
функциональных
обязанностей
по
таможенному оформлению товаров и
транспортных
средств
должностными
лицами таможенных органов, методы
управления
внешнеэкономической
деятельностью
в
организации.
Особенности оформления документов по
внешнеторговым операциям. Основные
показатели
внешнеэкономической
деятельности организации

Зачтено

3.ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Тематика индивидуальных заданий
1.
Экспортная составляющая экономического потенциала.
2.
Отраслевой потенциал территории России.
3.
Потенциал свободных экономических зон России.
4.
Экономический потенциал Таможенного союза.
5.
Нормативно-правовые основы таможенного дела в России.
Понятийный аппарат таможенного дела.
6.
Таможенная политика РФ, цели и методы её осуществления.
7.
Основные понятия в системе таможенно-тарифного регулирования в
РФ. Понятие , основные цели и элементы таможенного тарифа.
8.
Таможенные пошлины. Система таможенных преференций.
9.
Заявление и контроль таможенной стоимости товаров
10. Корректировка таможенной стоимости.
11. Понятие и виды таможенных платежей.
12. Понятие и средства таможенного контроля, ресурсы таможенных
органов.
13. Формы и порядок проведения таможенного контроля.
14. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного
контроля.
15. Таможенные режимы и их специфика в системе перемещения товаров и
транспортных средств.
16. Порядок прибытия товаров на таможенную территорию РФ.
17. Порядок убытия товаров с таможенной территории РФ.
18. Понятие и сущность декларирования товаров.
19. Зарождение таможенного дела и развитие таможенной слежбы России
20. Цели таможенного дела, органы управления и их компетенции
21. Таможенный контроль и административная ответственность за
нарушение таможенных правил
22. Территориально-структурное деление таможенных органов РФ
23. Основные функции таможенных органов
24. Внешнеторговые операции и государственный контроль за
внешнеторговой деятельностью, таможенно-тарифное регулирование
25. Основные направления совершенствования таможенной деятельности
26. Регулирование экспорта и импорта товаров в России
27. Функции РТУ
28. Цели и правовые основы таможенного дела
29. Цель валютного контроля, понятие об иностранной валюте
30. Нормативные документы о покупке и продаже иностранной валюты
31. Внешнеторговый договор, содержание. Понятие о паспорте сделки
32. Требования, предъявляемые к внешнеторговому контракту
33. Общие и отличительные черты бартерных сделок и договоров мены.
34. Основные требования в отношении внешнеторговых бартерных сделок.

Тематические вопросы, которые задаются при защите отчета по
практике
1. Сформулируйте цели и задачи производственной практики с учетом
специфики предприятия.
2. Охарактеризуйте организационную структуру предприятий, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью.
3. Организационная структура Федеральной таможенной службы России и
действующей в ней системы управления.
4. Охарактеризуйте функции, выполняемые подразделениями предприятия,
таможенного органа, и специфику их работы.
5. Перечислите права и обязанности должностных лиц функциональных
отделов организации, таможенного органа.
6. Назовите особенности строения, состояния, функционирования конкретных
технологических процессов, связанных с деятельностью таможенных
органов.
7. Как осуществляется управление внешнеэкономической деятельностью в
организации?
8. Проанализируйте основные показатели внешнеэкономической деятельности
организации.
9. Каковы особенности и порядок заключения внешнеэкономических сделок?
10.Как осуществляется оформление документов по внешнеторговым
операциям?
11.Применение товарных номенклатур внешнеэкономической деятельности.
12.Охарактеризуйте процесс декларирования товаров и транспортных средств;
13.Охарактеризуйте законодательную и нормативную базы, регулирующие
организацию таможенного контроля и таможенного декларирования товаров
и транспортных средств.
14.Проанализируйте основные экономические показатели, характеризующие
деятельность таможенных органов (организаций).
15.Назовите традиционные и инновационные технологии таможенного контроля
и таможенного оформления товаров и транспортных средств

