АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
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Основной целью производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (далее
– производственной практики) является:
приобретение студентами профессиональных умений, закрепление,
расширение и систематизация знаний, полученных при изучении
теоретического материала, развитие профессионального мышления, навыков
управленческой деятельности на должностях сотрудников профилирующих
отделов.
Система практического обучения прививает навыки правового
мышления,
способствует
интеллектуальному
развитию
будущих
специалистов, расширению и систематизации знаний, полученных при
изучении специальных дисциплин, овладению предметными знаниями и
умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной
деятельности.
Задачами производственной практики являются:
обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических
знаний и практических навыков на основе изучения опыта работы по
основным направлениям таможенной деятельности;
приобретение опыта организационной работы на различных должностях
таможенных органов в целях приобретения навыков
самостоятельной работы по решению стоящих задач;
развитие организаторской культуры, как важнейшего условия решения задач
будущей профессиональной деятельности в сфере таможенных услуг;
изучение передового опыта по избранному направлению;
овладение методами принятия и реализация на основе полученных
теоретических знаний управленческих решений, а также контроля их
исполнения;
овладение
методами
аналитической
и самостоятельной научноисследовательской работы по изучению принципов внешнеэкономической
деятельности и функционирования таможенных органов;
сбор необходимых материалов для подготовки и написания индивидуального
задания.

2. СПОСОБ, ФОРМА И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Способы проведения практик:
– стационарная;
– выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в академии
(филиале) либо в профильной организации, расположенной на территории
населенного пункта, в котором расположена Академия (филиал).
Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположена Академия (филиал).
Практика может осуществляться непрерывно и дискретно.
Местом проведения практики являются учреждения, находящиеся в
непосредственном ведении ФТС России, в базовых таможенных органах, в
других таможенных органах, а также в организациях и учреждениях
различной организационно-правовой формы на основании договора. Кроме
того, практика может проводиться в правоохранительных органах Российской
Федерации, судах общей юрисдикции, арбитражных судах. Студенты,
проявившие способности к педагогической и научно-исследовательской
работе, могут проходить практику в соответствующих профильных
подразделениях Академии.
В качестве производственной практики засчитывается оказание
студентами юридических услуг на безвозмездной основе малоимущим
гражданам, а также некоммерческим общественным организациям
социальной направленности в юридической клинике Академии. К
оказываемым услугам относятся: устные и письменные консультации
гражданам по гражданско-правовым вопросам, в том числе разъяснения
порядка обращения за защитой прав, свобод и охраняемых законом
интересов; содействие гражданам в подготовке заявлений, жалоб, ходатайств
и иных документов гражданско-правового характера.
Студенты государств – участников Содружества Независимых
Государств и других иностранных государств, проходят практику в
таможенных органах своих стран по письменным запросам их руководителей
в соответствии со статьей 4. «Соглашения о сотрудничестве в области
подготовки и повышения квалификации таможенных работников»
от 23.11.1994.

3. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Формой промежуточной аттестации (итогового контроля) по итогам
производственной практики является зачёт с дифференцированной оценкой.
Зачет студент получает по итогам защиты практики.
Защита материалов производственной практики проводится в сроки,
предусмотренные графиком учебного процесса.
К защите допускаются студенты, предоставившие полный комплект
документов о прохождении производственной практики (отчет, включающий
индивидуальное задание; отзыв руководителя практики от места ее
проведения; план практики) в установленные сроки. На защите могут
присутствовать представители деканата и руководители от места проведения
практики. Оценка результатов практики проводится на основе
представленного отчёта, характеристики руководителей и защиты студентом
итогов практики.

