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•	Шереметьевская таможня;


•	Внуковская таможня;


•	Домодедовская таможня;


•	Центральная акцизная таможня;

•	Сочетание в учебном процессе теоретической и практической составляющей.


•	Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, включающий ведущих и действующих  
специалистов отрасли.


•	Участие студентов в отраслевых российских и международных конференциях, выставках по специальности и всероссийской 
студенческой олимпиаде.


•	Возможность прохождения практики в структурных подразделениях таможенных органов, организаций таможенных 
представителей и таможенных перевозчиков, а также международных компаниях, занимающихся внешнеэкономической 
деятельностью.

•	Высокий спрос на рынке труда на специалистов в области таможенного дела и внешнеэкономической деятельности.


•	Реализация в рамках программы комплексной подготовки на основе междисциплинарного подхода и внедрения 
инновационных образовательных технологий.


•	Наличие современной учебно-практической базы для формирования практических умений и навыков студентов.


•	Формирование преподавательского состава с учетом современных требований рынка и с привлечением ведущих специалистов 
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), заслуженных и действующих сотрудников таможенных 
органов и организаций таможенных представителей, а также международных организаций в области внешнеэкономической 
деятельности.

•	Программа формирует у выпускника необходимые компетенции, позволяющие свободно ориентироваться в таможенном 
законодательстве, а также на качественном уровне представлять интересы организаций-участников ВЭД при совершении 
таможенных операций в сфере транспортного комплекса и таможенной логистики.


•	Программа содержит необходимые требования для подготовки специалистов в области таможенного дела путем 
формирования у выпускников профессиональных компетенций в области декларирования товаров и транспортных средств, 
необходимых умений и навыков при заключении контрактов внешнеторговых сделок, а также умений ориентироваться  
в таможенно-тарифном регулировании внешнеторговой деятельности с соблюдением всех запретов и ограничений.


•	Программа формирует не только теоретические знания, но и практические навыки, вырабатываемые у студентов во время 
лабораторных занятий по товароведению и экспертизе, основам технических средств таможенного контроля, а также  
на практических занятиях по заполнению декларации на товары с помощью лицензионного программного обеспечения. 

Содержание образовательной программы

Руководитель программы 

Основные факторы конкурентоспособности образовательной программы

Особенности реализации подготовки по данной образовательной программе

Деловые партнеры

Направление подготовки 38.05.02 «Менеджмент»

Профиль «Таможенная логистика»

Присваиваемая квалификация Специалист таможенного дела

Форма обучения Очная (дневная) / Очно-заочная (вечерняя)

Целевая аудитория Лица, имеющие среднее общее, среднее профессиональное и высшее образование
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•	Московская областная таможня;


•	Центральная энергетическая таможня;


•	Центры электронного декларирования;


•	ООО «Баррус. Проектная логистика»;


•	ООО «Кей Поинт Лоджистикс»;


•	ООО «Восточный экспресс»;


•	ГК «ОМЕГА»;


•	DHL;


•	Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП);


•	ООО «СКС Электрон Брокер»;


•	ООО «Мастер брокер».

Выпускникам кафедры оказывается содействие в трудоустройстве в таможенных органах, организациях таможенных 
представителей и таможенных перевозчиков и компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

•	Товароведение и экспертиза в таможенном деле;


•	Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов; 


•	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности;


•	Таможенные процедуры;


•	Таможенные операции;


•	Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств;


•	Организация транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности;


•	Выявление и расследование административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов;


•	Основы технических средств таможенного контроля;


•	Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности;


•	Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности;


•	Таможенные платежи;


•	Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела;


•	Декларирование товаров;


•	Практические аспекты декларирования товаров;


•	Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;


•	Информационные технологии в таможенном деле.

Трудоустройство выпускников 

Профессиональные дисциплины 
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