РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
(ТАМОЖНЯ)
Присваиваемая
квалификация

Бакалавр

Формы обучения

Очная, заочная

Сроки обучения

Очно – 4 года,
Заочно– 5 лет

Цели
образовательной
программы

Подготовка
квалифицированных
экономистов, способных осуществлять
расчетно-экономическую и аналитическую
деятельность
в
структурных
подразделениях
экономического
блока
таможенных органов, предприятий и
организаций различных отраслей народного
хозяйства,
в
том
числе
ведущих
внешнеэкономическую
деятельность;
организациях,
предоставляющих
таможенные услуги бизнес-сообществу, а
также
научно-исследовательскую
деятельность в области экономики и
экономики таможенного дела

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

Программа направлена на формирование
фундаментальных знаний в области экономики с акцентом на международную составляющую экономической деятельности
и ориентирована на развитие навыков разработки стратегий развития внешнеэкономических организаций, формирования
системного подхода к таможенному регулированию и управлению ВЭД на макро- и

микроуровнях, оптимального управления
ресурсами предприятий–участников ВЭД
Особенности
реализации подготовки
по данной
образовательной
программе

Реализация образовательной программы
предполагает:
–прохождение практики на базе структурных подразделений таможенных органов,
коммерческих предприятий и организаций,
занятых в сфере ВЭД;
–участие в мастер-классах, организуемых
ГБУ «Малый бизнес Москвы»;
–участие в бизнес-форумах, организуемых
крупнейшими российскими и зарубежными
компаниями;
–участие в крупнейших национальных и международных научно-практических конференциях.
Программа сочетает в себе получение знаний в сфере расчетно-экономической деятельности, оптимизации имеющихся экономических ресурсов, организации работы
исполнителей, находящих и принимающих
решения в условиях наличия различных мнений. Выпускник, прошедший обучение по
программе, способен обосновывать хозяйственные решения с учетом рационального
использования имеющихся ресурсов, владеет глубокими знаниями экономической
теории, методами эконометрического
анализа, умеет видеть перспективы развития предприятия и отрасли

Партнеры

ФТС России, Евразийская экономическая комиссия, предприятия – участники ВЭД

Базы практик

Таможенные органы, Евразийская экономическая комиссия, предприятия– участники ВЭД,

учебные и научные подразделения Академии
Профессиональная
реализация по
завершении обучения

–экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных
отраслей, сфер и форм собственности;
–финансовые, кредитные и страховые учреждения;
–органы государственной и муниципальной
власти

Кафедра,
ответственная за
выпуск

Экономики таможенного дела

Дополнительные
сведения

Учебные занятия по ряду дисциплин предполагают разработку и решение бизнескейсов, что значительно расширяет практические умения и навыки выпускников.
Учебный процесс предполагает возможность посещения лекций профессоров ряда
зарубежных вузов, а также мастер-классов,
организуемых представителями бизнессообщества

