РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление
подготовки (шифр)
Присваиваемая
квалификация

38.03.07 Товароведение
Бакалавр

Формы обучения

Очная

Сроки обучения

4 года

Цели образовательной
программы

Подготовка
товароведов,
востребованных
в
сфере
внешнеторговой
и
таможенной
деятельности
(международной
торговой
деятельности),
в
компетенцию
которых
входят
идентификация
и
выявление
фальсификации товаров, таможенная
экспертиза, оценочная деятельность,
классификация
и
таможенное
декларирование товаров, а также
управление товародвижением

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

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

экспертно-криминалистическом
таможенном управлении, Управлении
товарной номенклатуры ФТС России, на
таможенных постах), а также в
департаментах
Евразийской
экономической комиссии;
практикой
в
организациях,
осуществляющих
внешнеторговую
деятельность, в таможенных органах
России, на предприятиях оптовой и
розничной торговли;
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 товароведения
и экспертизы товаров, торговой
деятельности, внешней торговли,
таможенного дела, обеспечивающее
высокий уровень профессиональной
компетенции специалистов. Изучение
обучающимися
отечественной
и
зарубежной практики товароведной
экспертной
и
таможенной
деятельности на основе современных
образовательных
методик.
Использование в учебном процессе
научных разработок выпускающей
кафедры и вовлечение обучающихся в

научно-исследовательскую
деятельность, прохождение практики
в структурных подразделениях ФТС
России
Партнеры

Базы практик

Профессиональная
реализация по
завершении обучения

Евразийская экономическая комиссия;
ФТС России;
уполномоченные
экономические
операторы;
органы по сертификации продукции;
экспертные
организации
и
испытательные лаборатории;
торговые организации
таможенные
посты;
отделы
товарной
номенклатуры
и
таможенного контроля после выпуска
товаров таможенных органов России;
органы,
осуществляющие
таможенную экспертизу;
органы государственного управления;
международные
организации;
организации,
осуществляющие
деятельность в сфере таможенного
дела;
предприятия и организации различных
отраслей экономики, осуществляющие
внешнеторговую деятельность;
учреждения сферы образования и науки

Участники
внешнеторговой
деятельности,
осуществляющие
деятельность в области таможенного
дела,
включая
идентификацию,
экспертизу и классификацию товаров
по ТН ВЭД при совершении таможенных

операций и помещении товаров под
таможенные процедуры; сотрудники
Федеральной таможенной службы,
связанные
с
идентификацией,
экспертизой,
выявлением
фальсификации
и
классификацией
товаров по ТН ВЭД
Кафедра,
ответственная за
выпуск

Товароведения
экспертизы

и

таможенной

