РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ

38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Присваиваемая
квалификация
Формы обучения
Сроки обучения

Специалист таможенного дела
Очная, заочная
Очно 5 лет,
заочно 6 лет

Цели образовательной
программы

Подготовка
квалифицированных
специалистов, владеющих знаниями,
умениями,
навыками
в
области
совершения таможенных операций и
проведения таможенного контроля
согласно
таможенному
законодательству
ЕАЭС
и
законодательству РФ о таможенном
деле и способных эффективно, с
использованием
теоретико-правовых
знаний,
прикладных
навыков,
информационных
технологий
и
технических средств осуществлять
профессиональную
деятельность
в
сфере таможенного дела и обеспечения
экономической безопасности

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

Профессиональные
компетенции
будущих выпускников формируются:
практико-ориентированными учебными
дисциплинами;
уникальной возможностью получать
знания и практические навыки не только
в учебных лабораториях Академии, но и
в подразделениях таможенных органов,
Евразийской экономической комиссии;

практикой в таможенных органах
России и государств-членов ЕАЭС, в
организациях,
осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность и в
сфере таможенного дела;
участием в Московской модели
Всемирной таможенной организации на
языках стран-участниц;
мастер-классами,
тренингами,
проводимыми
руководителями
управлений ФТС России, ведущими
экспертами во внешнеэкономической
деятельности
и
другими
специалистами-практиками
Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной
программе

Сочетание
в
учебном
процессе
дисциплин по вопросам таможенного
дела
и
внешнеэкономической
деятельности, обеспечивающих высокий
уровень профессиональной компетенции
выпускников. Изучение обучающимися
отечественной и зарубежной практики
таможенной деятельности на основе
современных образовательных методик.
Использование в учебном процессе
научных
разработок
кафедр
и
вовлечение обучающихся в научноисследовательскую
деятельность,
прохождение практики в структурных
подразделениях ФТС России

Партнеры

ФТС России;
Евразийская экономическая комиссия;
уполномоченные
экономические
операторы;
участники
внешнеэкономической
деятельности;
лица, осуществляющих деятельность в

сфере таможенного дела
Базы практик

Таможенные
органы,
организации,
осуществляющие
таможенную
экспертизу, органы государственного
управления;
международные
организации,
организации,
осуществляющие деятельность в сфере
таможенного дела, предприятия и
организации
различных
отраслей
экономики,
осуществляющие
внешнеэкономическую
деятельность,
учреждения сферы образования и науки

Профессиональная
реализация по завершении
обучения

таможенные органы;
участники
внешнеэкономической
деятельности, лица, осуществляющие
деятельность в сфере таможенного
дела

Направленности

Организация таможенного контроля
Подготовка специалиста в области
совершения таможенных операций,
применения таможенных процедур,
проведения таможенного и иных видов
государственного контроля, применения
технических средств, приборов и
оборудования,
обеспечения
их
безопасной эксплуатации, применения
международных
стандартов
таможенного администрирования и
таможенного контроля, а также
международного
сотрудничества
таможенных органов РФ и иностранных
государств согласно таможенному
законодательству
ЕАЭС
и
законодательству РФ о таможенном

деле.
Кафедра, ответственная за выпуск,
кафедра таможенных операций и
таможенного контроля
Таможенные платежи
Подготовка специалиста в области
применения мер таможенно-тарифного
и
нетарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности,
исчисления,
уплаты
таможенных
платежей, обеспечения их уплаты, а
также
взимания
таможенных
платежей и проведения таможенного
контроля при совершении таможенных
операций и помещении товаров под
таможенные процедуры с акцентом на
использовании электронных систем и
информационных технологий.
Кафедра, ответственная за выпуск,
кафедра
таможенных
доходов
и
тарифного регулирования
Товароведение и экспертиза в
таможенном деле
Подготовка специалистов в области
идентификации, экспертизы, выявления
фальсификации, а также классификации
товаров по ТН ВЭД, проведения
таможенного контроля при совершении
таможенных операций и помещении
товаров под таможенные процедуры с
акцентом
на
использовании
электронных систем и информационных
технологий.

Кафедра, ответственная за выпуск,
кафедра товароведения и таможенной
экспертизы
Информационные системы и
таможенные технологии
Подготовки специалиста в области
проведения таможенного контроля при
совершении таможенных операций и
помещении товаров в таможенные
процедуры
с
применением
автоматизированных информационных
систем и информационных технологий.
В том числе совершенствование
имеющегося
специализированного
программного
обеспечения
профессиональной деятельности.
Кафедра, ответственная за выпуск,
кафедра
информатики
и
информационных
таможенных
технологий
Международное сотрудничество
таможенных администраций
Подготовка
квалифицированных
специалистов, владеющих навыками в
сфере
применения
международных
стандартов
таможенного
администрирования и таможенного
контроля, а также международного
сотрудничества государств в области
таможенного регулирования. Усиление
теоретической
и
практической
направленности образования в целях

подготовки специалиста в области
международного
сотрудничества
таможенных
органов
Российской
Федерации и иностранных государств.
Кафедра, ответственная за выпуск,
кафедра управления
Аналитическая деятельность в
таможенных органах
Подготовка
квалифицированных
специалистов, владеющих навыками
решения профессиональных задач в сфере
аналитической
деятельности
в
структурных подразделениях ФТС России,
а также организациях, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность.
Особенность программы заключается в
углубленном изучении методического
инструментария,
используемого
в
аналитической
деятельности
таможенных
органов,
а
также
современных
программных
средств
поддержки принятия решений.
Кафедра, ответственная за выпуск,
кафедра управления

