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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Учебная практика студентов специалитета по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» по направленности «Таможенные платежи», является составной частью 
основной профессионально образовательной программы высшего образования (ОП ВО). 
Требования к результатам учебной практики определяются Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО) специалитета по специальности 
38.05.02 «Таможенное дело», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.08.2015 №850.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 09 сентября 
2015 г. № 38864. 

1.2. Учебная практика относится к базовой части ОП ВО специалитета по 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело»направленности «Таможенные платежи», 
реализуемой в МАБиУ.  

1.3. Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

1.4. Цели учебной практики. 
Основная цель практики является приобретение, углубление и закрепление 

первичных профессиональных умений и навыков по ОП ВО специалитета по специальности 
38.05.02 «Таможенное дело», реализуемой в МАБиУ.  

1.5. Задачами учебной практики являются: 
- формирование ранней профессиональной ориентации студентов; 
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплин 

базовой и вариативной частей ОП ВО специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное 
дело»; 

- закрепление, расширение и систематизация умений и навыков, полученных в ходе 
теоретического обучения по дисциплинам базовой и вариативной частей ОП ВО 
специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»;  

- ознакомление с историей создания таможенного органа, его структурой, 
функциями, деятельностью основных отделов:  

- развитие профессионального мышления, навыков управленческой деятельности 
на должностях, занимаемых должностными лицами профилирующих отделов 
таможенных органов. 

1.6. Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения учебной 
практики 

Иметь представление: 
- об основных направлениях деятельности структурных подразделений 

таможенного органа; 
- о специфических особенностях деятельности основных подразделений 

таможенного органа; 
- об основных таможенных технологиях совершения таможенных операций и 

таможенного контроля; 
- об основных правах и обязанностях должностных лиц таможенных органов. 
   Знать: 
- организационную структуру таможенного органа; 
- принципы организации и содержание деятельности основных подразделений 

таможенного органа; 
- нормативные правовые акты, регулирующие область таможенной деятельности. 
    Уметь на первичном уровне: 
- использовать общеправовые знания в различных сферах таможенной 

деятельности; 
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- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

- в устной и письменной формах на русском и иностранном языках решать задачи 
профессиональной таможенной деятельности; 

    Владеть на первичном уровне: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 
- методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками 

использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 
компьютерных сетей. 

 
2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОП ВО «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 
 
2.1. Рабочим учебным планом ОП ВО специалитета по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» предусмотрена практика: 
 

Наименование практики Трудоемкость  
в неделях 

Трудоемкость  
в зачетных единицах 

Учебная (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков)* 

2 3 

* Практика проводится после завершения теоретического обучения на 2 курсе. 
 
2.2. Учебная практика проводится на базе изучения таких дисциплин как: 

«Информатика»; «История таможенного дела и таможенной политики России»; «Основы 
научных исследований»;  «Основы таможенного дела», «Правоведение», «Товароведение, 
экспертиза в таможенном деле»; «Таможенные процедуры»; «Таможенные платежи»; 
«Безопасность жизнедеятельности»; «Таможенный менеджмент». 

Учебная практика является предшествующей для последующих производственной  
(таможенной) практики и изучения таких дисциплин как: «Таможенная статистика»; 
«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности»; «Таможенные операции»: 
«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»; «Таможенное 
декларирование»; «Технологии таможенного контроля»; «Институты административного 
и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов»; «Управление 
персоналом в таможенных органах»; «Контроль достоверности заявленного кода 
товаров».                                      

 
3. ФОРМЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Практика проводится на базе Учебного центра Центрального таможенного 

управления ФТС России. 
 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 
В результате прохождения учебной практики студент должен демонстрировать на 

первичном уровне следующие компетенции: 
 

Код 
компетенций 

Наименование 
компетенций 

Наименование этапа 
освоения компетенции 
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ОК-3 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Завершающий этап 
освоения компетенции 

ОК-5 способность использовать прие-мы первой 
помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Завершающий этап 
освоения компетенции 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

Завершающий этап 
освоения компетенции 

ОПК-3 владение методами и средствами получения, 
хранения, обработки информации, навыками 
использования компьютерной техники, про-
граммно-информационных систем, 
компьютерных сетей 

Завершающий этап 
освоения компетенции 

 
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики 

Работа в 
УЦ ЦТУ, 

час 

Самосто-
ятельная 
работа, 

час 

Форма 
текущего 
контроля 

1. Организационное оформление начала 
практики 

- 2 Устный доклад ру-
ководителю 
практики 

2.  Инструктаж по технике безопасности при 
прохождении практики 

2 - Заполнение 
карточки 
инструктажа по 
т/б 

3. Таможенный орган в структуре Феде-
ральной таможенной службы России: 
- структура, организационно-штатное 
расписание, его особенности, выполняе-
мые задачи; 
- место данного таможенного органа в 
структуре Федеральной таможенной 
службы. 

18 24 Заполнение 
раздела Отчёта по 
практике 

4. Охрана труда: 
- организация охраны труда в таможенном 
органе; 
- правила техники безопасности при вы-
полнении обязанностей инспектора; 
- порядок оказания первой помощи. 

6 6 Заполнение 
раздела Отчёта по 
практике 

5. Знакомство с деятельностью таможенного 
органа: 
- основные направления деятельности 
структурных подразделений таможенного 
органа; 
- принципы организации и содержание 
деятельности основных подразделений 

28 18 Заполнение 
раздела Отчёта по 
практике 
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таможенного органа; 
- таможенные технологии совершения та-
моженных операций и таможенного кон-
троля; 
- основные виды документации, инфор-
мационное и нормативно-правовое обес-
печение деятельности должностных лиц 
структурных подразделений таможенного 
органа. 

6. Подготовка отчета о практике - 6  
 Итого 54 54 Дифф. зачёт 

 
Конкретное содержание практики излагается в Задании-отчете по практике 

преподавателем (руководителем практики студента) в виде нескольких задач (заданий, 
этапов, разделов).  

 
6.  ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
компетенций  

(ФГОС) 

Содержание компонентов  
компетенций 

Темы 
рабочей 

программы 

1 
ОК-3 

способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Иметь представление: 
- об основных правах и 

обязанностях должностных 
лиц таможенных органов 

Уметь: 
- в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 
языках решать задачи 
профессиональной 
таможенной деятельности; 
Владеть на первичном уровне: 

- способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 

Этап 1-3 

2 

ОК-5 
способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Иметь представление: 
- о специфических особенностях 

деятельности основных 
подразделений таможенного 
органа; 

Уметь: 
- использовать общеправовые 

знания в различных сферах 
таможенной деятельности; 

Владеть навыками: 
- способностью использовать 

приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

Этап 2-3 
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5. 

ОПК-2 
готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- организационную структуру  

таможенного органа; 
Уметь: 

- в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках решать задачи 
профессиональной 
таможенной деятельности; 

Владеть навыками: 
- способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию; 

Этап 1-3 

6. ОПК-3 
владением методами и средствами 
получения, хранения, обработки 

информации, навыками 
использования компьютерной 

техники, программно-
информационных систем, 

компьютерных сетей 

Знать: 
- принципы организации и 

содержание деятельности 
основных подразделений 
таможенного органа; 

Уметь: 
- решать стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и  с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности; 

Владеть: 
- способностью использовать 

приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

Этап 1-3 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Учебная практика проводится как рассредоточенная практика, проходящая 
одновременно с теоретическим обучением. Она содержательно и организационно связана 
с дисциплиной «Основы таможенного дела» и включает в себя следующие 
образовательные технологии: 

- проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных технологий; 
- использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 

посредством кейз-технологий; 
- использование интерактивных обучающих технологий: дискуссии, круглые 

столы, дебаты; 
- формирование индивидуальных образовательных траекторий посредством 

проведения учебных занятий и подготовки отчётных докладов. 
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В соответствии с требованиями ОП ВО специальности «Таможенное дело» в 
рамках учебной практики предусматривается знакомство со специальными 
компьютерными программами, такими как «ВЭД Декларант» (разработчик ООО «СТМ»), 
предназначенных для изучения информационно-справочных баз данных по таможенному 
законодательству. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Учебно-методическим материалом, обеспечивающим выполнение самостоятельной 

работы студентов на учебной практике, являются задание на практику, разрабатываемое 
кафедрами таможенного дела и таможенной логистики, устные рекомендации 
руководителя практики, даваемые им на организационном собрании студентов перед 
началом практики. 

В ходе практики студенты должны использовать, подготовленные кафедрой 
таможенного дела учебные пособия : 

- Алёшкина Д.В., Кулишова Е.М., Рыжкова Н.Н. Товарная номенклатура внешне-
экономической деятельности: Уч.пособие – М.: Изд.МАБиУ, 2010.; 

-  Самолаев Ю.Н. Основы таможенного дела: Уч.пособие – М.: ИНФРА-М, 2012; 
- Чекстер Т.А. Технологии таможенного контроля: Практикум – М.: МАБиУ, 2010; 
- Алёшкина Д.В. Особенности уплаты, взыскания и возврата таможенных платежей 

при различных таможенных процедурах:  Практикум – М.: МАБиУ, 2011; 
- Алёшкина Д.В. Практикум по контролю контрактных цен – М.: МАБиУ, 2011. 

 
8. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 
8.1. Заполнение задания-отчета по практике 
 
В ходе практики студенты заполняют отчет с обязательным развернутым 

изложением выполненных заданий. Для составления, редактирования и оформления 
отчета студентам рекомендуется отводить последние 2-3 дня практики. К отчету студента 
может прикладываться текстовой, графический и другой иллюстративный материал 

Отчет о прохождении практики должен содержать сведения о конкретно 
выполненной работе в период практики по всем разделам (этапам). 

Отчет подписывается руководителем практики, оценивающим выполнение 
студентом программы практики. 

 
8.2. Дифференцированный зачет по итогам практики. 
 
По окончании практики студент должен сдать зачет. Основанием для допуска 

студента к зачету по практике является полностью оформленное Задание-отчет по 
практике. 

Дата и время зачета устанавливаются кафедрой таможенного дела и вносится в 
расписание занятий очередного, следующего за практикой семестра обучения. 

Зачет проходит в форме защиты отчета по практике перед комиссией, назначенной 
заведующим кафедрой. 

Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (8-10 минут) 
студента и в ответах на вопросы по существу отчета. В результате защиты отчета по 
практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и 
правильность оформления студентом задания - отчета по практике; отзыв руководителя 
практики; ответы на вопросы в ходе защиты отчета.      

Результаты дифференцированного зачёта оцениваются: 
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 «отлично» - при наличии у студента глубоких, исчерпывающих знаний, грамотном 
и логически стройном построении ответа по  программе производственной практики; 

 «хорошо» - при наличии твердых и достаточно полных знаний, логически 
стройном построении ответа при незначительных ошибках по программе 
производственной практики; 

 «удовлетворительно» - при наличии твердых знаний, изложении ответа с 
ошибками, уверенно исправленными после наводящих вопросов по программе 
производственной практики; 

 «неудовлетворительно» - при наличии грубых ошибок в ответе, непонимании 
сущности излагаемого вопроса, неуверенности и неточности ответов после наводящих 
вопросов по программе производственной практики.  

Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку студента и задание-отчет по 
практике. 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

9.1.  НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

1. Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 
(подписан в г. Москве 26.02.1999) 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 
Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 16.04.2010) 

3. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь, 
Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 «О свободных складах и 
таможенной процедуре свободного склада» 

4. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 (ред. от 
20.06.2012) «О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» 

5. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19 (ред. от 
19.12.2011) «О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» 

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2011 № 850 (ред. от 
05.04.2012) «О новой редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза» 
(вместе с «Единым таможенным тарифом Таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ ТС)») 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О введении 
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза автомобильным транспортом» 

8. Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из 
развивающихся и наименее развитых стран (Заключено в г. Москве 12.12.2008) 

9. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 
Российской Федерации» 

10. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 

12. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации»  

13. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об особых 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96291
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96291
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экономических зонах в Российской Федерации» 
14. Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 № 848 (ред. от 30.12.2011) «О 

Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 
годы)» 

15. Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2005 № 2225-р «О Концепции 
развития таможенных органов Российской Федерации» 

16. Приказ ФТС РФ от 25.10.2011 № 2187 «Об утверждении Положения об 
использовании участниками внешнеэкономической деятельности и лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, средств электронной подписи 
при реализации информационного взаимодействия с таможенными органами Российской 
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2011 № 22786) 

17. Приказ ФТС РФ от 17.03.2010 № 500 «Об утверждении Инструкции о 
действиях должностных лиц, осуществляющих классификацию товаров в соответствии с 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и контроль правильности 
определения классификационного кода в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности» 

 
9.2. ЛИТЕРАТУРА (ОСНОВНАЯ) 
 
18.  Самолаев, Ю. Н. Таможенное дело  в Российской Федерации: Исторический 

аспект [Текст] : монография / Ю. Н. Самолаев. - М. : МАБиУ, 2014. - 268 с. 
19. Самолаев, Ю. Н. Таможенное дело в Российской Федерации [Текст] : 

монография / Ю. Н. Самолаев. - М. : МАБиУ, 2012. - 262 с. 
20. Афонин, П. Н. Таможенная статистика [Текст] : учебное пособие / П. Н. 

Афонин. - СПб. : ИЦ"Интермедия", 2014. - 160 с. 
21. Сальников, К. А. Декларирование товаров и транспортных средств [Текст] : 

учебное пособие / К. А. Сальников. - СПб. : ИЦ"Интермедия", 2015. - 227 с. 
22. Таможенные операции [Электронный ресурс]: понятие и виды/ — Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 3279 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13531.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

23. Таможенные процедуры [Электронный ресурс]: общие положения, виды/ — 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 1665 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13530.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 24. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 236 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20424.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

9.3.ЛИТЕРАТУРА (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ) 
 
25.Коник, Н.В. Таможенное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коник 

Н.В., Невешкина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6341.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

26. Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Дроздова С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27991.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

27. Таможенное дело. Общие вопросы, таможенные органы, управление 
таможенным делом [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2012.— 550 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10560.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

28. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Кычков В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
29. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 236 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20424.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

30. Таможенные льготы [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2013.— 674 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13847.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

31. Таможенное дело. Общие вопросы, таможенные органы, управление 
таможенным делом [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2012.— 550 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10560.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

32. Таможенный контроль [Электронный ресурс]: общие вопросы/ — Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 4039 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13849.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
9.4. Программное обеспечение  

1. Пакет прикладных программ MSOffice. 
2. Компьютерная презентация тем. 
 

9.5. Интернет-ресуры 
-www.tamognia.ru - Новости таможни и законодательства, аналитические 

материалы. Таможенный кодекс РФ. Словарь терминов, таможенные коды. 
-  www.customs.ru  - О службе: структура, контактные данные региональных 

управлений и др. Сведения о таможенной деятельности для физических и юридических 
лиц. Программы и проекты. 

- www.vch.ru (виртуальная таможня) - Информационно-консультационная система 
содержит новости российского таможенного законодательства, словарь юридических 
терминов, таможенный справочник. Платные и бесплатные консультации он-лайн. 

- www.tks.ru  -Вся информация о таможне. Самые последние изменения: 
таможенное законодательство, ТН ВЭД, новости таможни, таможенные пошлины. 
Таможенный форум - советы профессионалов. Программное обеспечение, курсы брокеров 
и декларантов.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 
Для проведения практики студенты обеспечиваются необходимой литературой, 

свободным доступом в компьютерные аудитории и к электронной библиотеке.  
Дополнительными источниками информации являются аннотированные сборники 

научно-технической информации, профессиональные журналы и газеты, учебно-
методические комплексы и учебно-методические указания, материалы, размещенные в 
глобальной компьютерной сети. Информационно-методическое обеспечение дополняется 
различными электронными версиями учебной и методической литературы, 
программными продуктами. Библиотека Академии подключена к Научной электронной 
библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС),  где предоставляется доступ к электронным версиям 
журналов, а также   к другим электронно-библиотечным системам: «Университетская 
библиотека ONLINE»; «KNIGAFUND.RU»; «IQLIB»; «BOOK.ru». 
 
 
 

http://www.tamognia.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.tks.ru/
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