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Введение 

Целью выполнения практических работ является закрепление следующих 

основных знаний умений и навыков: 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

 

Таблица – Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Вид деятельности и 

проф. задачи 

Планируемые результаты Уровень 

освоения 

компетенции 

ПК-7  способностью 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

охране 

общественного 

порядка 

Правоохранительная 

деятельность в том 

числе следующие 

проф. задачи: 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

экономической 

безопасности 

общества, государства, 

личности и иных 

субъектов 

экономической 

деятельности 

Знать: 

основные инструменты торговой 

политики государства; специфику 

таможенно-тарифного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности Российской 

Федерации; 

Пороговый 

Знать: 

основные инструменты торговой 

политики государства; специфику 

таможенно-тарифного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности Российской 

Федерации; 

Уметь: 

использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности; 

Базовый 

Знать: 

основные инструменты торговой 

политики государства; специфику 

таможенно-тарифного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности Российской 

Федерации; 

Уметь: 

использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности; 

Владеть: 

должностными обязанностями по 

обеспечению законности и 

правопорядка, охране 

общественного порядка в области 

ТТР 

Продвинутый 

ПК-35 способностью 

анализировать 

состояние и 

Информационно-

аналитическая 

деятельность в том 

Знать: 

отечественные и зарубежные 

источники информации; 

Пороговый 



перспективы 

развития 

внешнеэкономич

еских связей и 

их влияние на 

экономическую 

безопасность 

числе следующие 

проф. задачи: 

мониторинг 

взаимосвязи 

экономических 

процессов и динамики 

правонарушений и 

преступлений 

Знать: 

отечественные и зарубежные 

источники информации; 

Уметь: 

использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

Базовый 

Знать: 

отечественные и зарубежные 

источники информации; 

Уметь: 

использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

Владеть: 

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных 

Продвинутый 

 

  



Практическая работа 1 

(4 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

«Международная торговля» 

 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Задание: Изучить ратифицированные Россией международные нормативные акты, 

касающиеся международной торговли. Отразить в отчете (конспекте) и привести примеры 

использования основных терминов ИНКОТЕРМС. 

 

Практическое занятие 2 

(4 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

«Экономические и таможенные союзы» 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Задание: Используя информацию из открытых источников дать характеристику 

экономических и таможенных союзов, в которых состоит РФ. Рассмотреть и отразить в отчете 

(конспекте) этапы становления союза Казахстана, России, Белоруссии. 

 

Практическое занятие 3 

(4 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

«Таможенный кодекс» 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Задание: Изучить структуру таможенного кодекса ЕАЭС (ЕврАзЭС) и таможенного 

кодекса РФ, отразить в отчете (конспекте) структуру основных разделов таможенного кодекса и 

определить круг решаемых задач, найти отличия. 

 

Практическое занятие 4 

(4 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

«Специальные виды пошлин» 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Задание: Используя сведения из открытых источников, в том числе Интернет, 

сформулировать перечень специальных видов пошлин, принятых РФ в отчётном году и отразить 

их в отчете (конспекте). 

 

Практическое занятие 5 

(4 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

«Порядок применения методов определения таможенной стоимости товаров» 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Задание: Определить порядок применения методов определения таможенной стоимости в 

случае сделок с однотипными, аналогичными товарами. Рассчитать таможенную стоимость для 

примеров взятых из материалов лекции. Отразить результаты в отчете (конспекте). 


