
 

 

«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»       38.05.02 
Квалификация: «специалист» 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 5 лет 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык (ЕГЭ), обществознание 
(ЕГЭ), физическая культура (проводится вузом самостоятельно) 
Продолжение обучения в аспирантуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 
 владеющих знаниями, умениями и навыками в области идентификации, 

экспертизы, выявления фальсификации и классификации товаров в 
таможенных целях; 

  знающих функции участников внешнеторговой деятельности в области 
таможенного дела при помещении товаров под таможенные процедуры; 

 знающих функции федеральной таможенной службы, связанных с 
идентификацией, экспертизой, выявлением фальсификации и 
классификацией товаров по ТН ВЭД. 

 
 подготовлена совместно с представителями таможенных органов и 

работодателей, ведущих внешнеторговую деятельность, осуществляющих 
экспортно-импортные операции; 

 реализуется с использованием лицензионного программного обеспечения; 

 системно выстроена и охватывает все этапы таможенного оформления и 
контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

 дает возможность закреплять практические навыки на ведущих 
предприятиях, осуществляющих экспортно-импортные операции; 

 ориентирована на привлечение к учебному процессу специалистов-     
практиков. 

 

 кандидаты и доктора наук; 

 практикующие специалисты таможенных органов; 

 члены экспертной комиссии ежегодной Всероссийской студенческой 
олимпиады по специальности «Таможенное дело». 



 

 

 

 
 Орловский таможенный пост Курской таможни; 

 ООО ТК «Руста-Брокер»; 

 ЗАО Тандер распределительный центр в г. Орел; 

 ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения»; 

 ООО «Керама Марацци»; 

 ООО «Фригогласс Евразия»; 

 НПАО «Научприбор»; 

 АО «Протон». 
 

 

 мультимедийные аудитории; 

 лаборатории таможенного дела, товароведения и экспертизы 
продовольственных и непродовольственных товаров; 

 компьютерные классы со специализированными программными продуктами: 
Альта-Софт, ВЭД Декларант, Consultant+. 

 

 
 в таможенных органах: на таможенных постах; в отделах товарной 

номенклатуры и таможенного контроля после выпуска товаров; органах, 
осуществляющих таможенную экспертизу и др.;  

  в органах государственного управления;  

 в международных организациях;  

 в организациях, осуществляющих деятельность в области таможенного дела;  

 на предприятиях и в организациях, различных отраслей экономики, 
осуществляющих внешнеторговую деятельность 

 
 
Ответственный за профориентационную работу  
Зайцева Елена Александровна 
Тел.: 8 (960) 647-56-65 
E-mail: fpbt.gu-unpk@mail.ru 
 


