АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ (ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ))
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Целью производственной практики (преддипломная, для выполнения
выпускной квалификационной работы) как части основной образовательной
программы завершающего этапа обучения и усвоения программы
теоретического и профессионального обучения является:
подготовка экспериментального материала для написания выпускной
квалификационной работы.
Целями практики являются:
обобщение студентами приобретенных знаний, умений, навыков,
развитие
профессионального
мышления,
навыков
управленческой
деятельности, приобретение практического опыта на должности сотрудников
правоохранительных и правовых подразделений таможенных органов,
профориентация слушателей в сфере выбора правовых специализаций; сбор
материала для выполнения выпускной квалификационной работы.
Задачами практики являются:
– изучение и обобщение и систематизация теоретических знаний
нормативной базы, регулирующей деятельность правоохранительных
подразделений таможенных органов;
– приобретение умений грамотно использовать нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения в сфере ВЭД, а также при производстве
уголовных дел и дел об административных правонарушениях;
– ознакомление с предназначением, структурой, функциями и задачами
конкретного правоохранительного подразделения таможенного органа, его
взаимодействие с другими структурными подразделениями, с иными
правоохранительными органами РФ;
– приобретение навыков практической деятельности при исполнении
обязанностей инспектора отдела (под руководством руководителя практики
ото таможенного органа);
– изучение
правоприменительной
практики
в
деятельности
таможенных органов;
– участие в защите прав и интересов таможенных органов в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах;
– определение основного
направления
по
теме выпускной
квалификационной работы и сбор материала по данной тематике;
– приобретение практических навыков работы с программными
средствами, использующимися в деятельности таможенных органах;

– овладение
навыками
принятия
и
реализации
профессиональнодолжностных решений, анализа и контроля исполнения
принятых решений.
2. СПОСОБ, ФОРМА И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Основными видами работ, проводимыми обучающимся при
прохождении практики являются:
– сбор и систематизация фактического и правового материала;
– анализ законодательства, судебной практики и юридической
практики работы таможенных органов, государственных органов
(учреждений) и организаций;
– изучение научных публикаций, относящихся ко всем вопросам,
возникающим в период прохождения практики.
При прохождении практики обучающемуся следует ознакомиться с
учредительными
и
иными
правоустанавливающими
документами
таможенного органа (организации) по месту прохождения практики, ее
функциями, полномочиями, структурой, взаимоотношениям с другими
государственными органами, учреждениями, организациями; выделить
направления деятельности таможенного органа (организации), связанные с
применением норм права в текущей деятельности.
На этой основе обучающийся формирует собственное видение путей
решения юридических проблем, определяет возможные направления
совершенствования действующего законодательства и практики его
применения.
Местом проведения практики являются учреждения, находящиеся в
непосредственном ведении ФТС России, базовые таможенные органы, и
другие таможенные органы, а также, организации и учреждения различной
организационно-правовой формы на основании договора. Кроме того,
практика может проводиться в арбитражных судах, судах общей юрисдикции,
в лабораториях и на кафедрах юридического факультета. Место проведения
практики определяется в зависимости от специфики темы выпускной
квалификационной работы.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья
обучающихся и требований по доступности.
3. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Форма контроля по практике определяется в соответствии с
утвержденными рабочими учебными планами направления подготовки
40.03.01 «Юриспруденция».

Итоговый контроль производственной практики (преддипломной, для
выполнения выпускной квалификационной работы) проводится в форме
зачета с дифференцированной оценкой.
К защите допускаются студенты, предоставившие полный комплект
документов о прохождении практики (отчет, отзыв руководителя практики от
таможенного органа (организации) в установленные сроки. На защите могут
присутствовать руководители от места проведения практики. Оценка
результатов практики проводится на основе представленного отчёта, отзыва
руководителя практики и защиты студентом итогов практики.

