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Дмитрий
Печатная машинка
Таможенного дела

Дмитрий
Печатная машинка
V

Дмитрий
Печатная машинка
очная

Дмитрий
Печатная машинка

Дмитрий
Печатная машинка
Фамилия Имя Отчество

Дмитрий
Печатная машинка
29   февраля     6

Дмитрий
Печатная машинка
10   марта         6

Дмитрий
Печатная машинка
6
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Пояснения к ведению дневника практики
Дневник студента является документом, в котором фиксируются все 

виды работ, проведенные за день.
Студент обязан ежедневно вести дневник прохождения практики, 

накапливать отчетную информацию, подтверждающую выполнение 
очередного пункта плана. Дневник практики используется также для 
осуществления контроля за ходом практики со стороны руководителя практи
ки от академии. Записи должны быть четкими и аккуратными. Не разрешается 
производить записи на отдельных листах.

Дневник должен включать два раздела. В первом разделе излагается 
общая характеристика места прохождения практики, во втором -  выполнение 
индивидуального задания. План составляется руководителем практики от та
моженного органа (организации) в первые два дня практики и на весь ее 
период. В плане отражаются основные виды работ, предусмотренные видом 
практики и индивидуальным заданием, в соответствии с перечнем компетен
ций, которые должны быть сформированы в период прохождения практики.

План согласовывается с руководителем практики от академии, 
подписывается студентом и утверждается руководителем таможенного органа 
(организации).

Записи в дневнике являются основным документальным материалом для 
подготовки отчета.

Результаты контроля выполнения мероприятий отмечаются в 
соответствующей графе и заверяются подписью руководителя практики от 
таможенного органа (организации).



И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е  З А Д А Н И Е

Тема индивидуального задания

3

Перечень основных вопросов, подлежащих разработке

Перечень формируемых компетенций в процессе прохождения практики

Руководитель практики

(уч. степень, уч. звание) (подпись) (инициалы, фамилия)
«___» __________ 20__г.

«Индивидуальное задание к исполнению принял»

Студент   «___ »_ 20__г.
(подпись)

Дмитрий
Печатная машинка
докт.мед.наук

Дмитрий
Печатная машинка
Д.Н.Афонин

Дмитрий
Печатная машинка
29  февраля   16

Дмитрий
Печатная машинка
Название второй или третьей главы ВКР, которую 
Вы пишите по согласованию с руководителем ВКР

Дмитрий
Печатная машинка
Перечислить разделы главы ВКР, которую Вы пишите

Дмитрий
Печатная машинка
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
ПК-37 - владение методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности таможенных органов.


Дмитрий
Печатная машинка
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ОПК-З - способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками использования компьютерной 
техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей;
ПК-1 - способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о 
таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-4 - способность определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД;
ПК-5 - способность применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, 
заявленных о стране происхождения товаров;
ПК-6 - способность применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость товаров,
 перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза;
ПК-7 - владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов;
ПК-8 - владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности 
уплаты;
ПК-33 - владение навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики внешней торговли  и специальной 
таможенной статистики;
ПК-37 - владение методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности таможенных органов.

Дмитрий
Печатная машинка



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель таможенного органа 
(организации)
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(должность, спец. звание)

(подпись, инициалы, фамилия) 
«__ » ____________ 20 г.

1. ПЛАН РАБОТЫ 
по выполнению программы практики 

и индивидуального задания

Код компетенции Наименование мероприятий

Срок

выполнения

Отметка о вы
полнении 

(подпись руко
водителя прак
тики от тамо

женного органа, 
(организации)

Дмитрий
Печатная машинка
29   февраля    16

Дмитрий
Печатная машинка
ОПК-1;
ОПК-З;
ПК-1;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-33;
ПК-37.


Дмитрий
Печатная машинка

Дмитрий
Печатная машинка
1. Оформление документов в 
таможенном органе, инструктаж 
по охране труда и технике безопасности, 
ознакомление с правилами внутреннего
 распорядка таможенного органа (организации)
2. Характеристика и анализ деятельности 
структурного подразделения, в котором 
студент проходит практику
3. Изучение законодательной и нормативно-
правовой базы, регламентирующей 
функциональные обязанности 
структурного подразделения, в котором 
студент проходит практику
4. Участие в выполнении должностных 
обязанностей должностных лиц структурного 
подразделения, в котором студент проходит 
практику
5. Сбор и анализ материалов для выполнения 
индивидуального задания
 применительно к теме выпускной
 квалификационной работы 
6. Первый пункт  главы ВКР согласно плану
7. Второй пункт  главы ВКР
и так далее - все пункты из 1 главы
...........
10. Подготовка к итоговому контролю
 по результатам выполнения индивидуального 
задания и программы
 практики, оформление отчета

Дмитрий
Печатная машинка
примерно разбейте
 на ровное кол-во дней 
соответственно числу 
пунктов  главы и ставьте 
соответствующую дату 
конца соответствующего 
периода

Дмитрий
Печатная машинка

Дмитрий
Печатная машинка



Студент курса

(название факультета) (подпись) (инициалы, фамилия)
«__ » ______________ 20___ года

Руководитель практики 
от таможенного органа (организации)

(должность) (подпись, инициалы, фамилия)
«___» ____________ 20____ г.

Руководитель практики 
от филиала

(должность) (подпись, инициалы, фамилия)
« » 20 Г.

Дмитрий
Печатная машинка
факультет таможенного дела

Дмитрий
Печатная машинка
5

Дмитрий
Печатная машинка
И.О.Фамилия

Дмитрий
Печатная машинка
29           февраля                         16

Дмитрий
Печатная машинка
профессор кафедры ТСТК и криминалистики

Дмитрий
Печатная машинка
Д.Н.Афонин

Дмитрий
Печатная машинка
29         февраля                        16



2. УЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Дата
Краткое содержание работы

Отметки руково
дителя практики 
от таможенного 

органа, (организа
ции)

число, месяц 

подразделение

7

Дата
Краткое содержание работы

Отметки руково
дителя практики 
от таможенного 

органа, (организа
ции)

число, месяц 

подразделение

Ч»

Дмитрий
Печатная машинка
29.02.2016
ОПК Балтийской (или какой по 
направлению) таможни

Дмитрий
Печатная машинка
Получение направления в .... отдел....таможни
Инструктаж по технике безопасности

Дмитрий
Печатная машинка
30.02.2016
.....отдел .... таможни

Дмитрий
Печатная машинка
ежедневно пишем мероприятия, ориентируясь на 
календарный план освоения материала, который 
сами составили на предыдущей странице 

Дмитрий
Печатная машинка

Дмитрий
Печатная машинка


