
 

Направление подготовки 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенный контроль 

(реализуется в очной, очно-заочной, заочной форме обучения) 

 

Цель образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

состоит в подготовке выпускников к профессиональной деятельности в сферах 

предоставления государственных таможенных услуг, защиты национальной 

безопасности государств - членов Евразийского экономического союза,  создания 

условий для ускорения и упрощения перемещения товаров через таможенную 

границу Евразийского экономического союза; совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля, осуществления таможенного, экспортного, 

радиационного и иных видов государственного контроля (надзора); обеспечения 

соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического 

союза; защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной 

территории Евразийского экономического союза; ведения таможенной статистики и 

статистики внешней торговли; проведения аудита; предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и административных правонарушений. 

Организация таможенного контроля; Технические средства таможенного 

контроля; Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность; Экспортный 

контроль; Система управления рисками при осуществлении таможенного контроля; 

Валютное регулирование и валютный контроль; Таможенные платежи; Таможенные 

операции; Таможенное декларирование; Основы расследования преступлений, 

отнесённых к компетенции таможенных органов и др.  

Практики проводятся в сторонних организациях,  сфера деятельности которых 

(или подразделения организации), соответствует специализации образовательной 

программы высшего образования и (или) в структурных подразделениях 

университета - на кафедре мировой экономики и таможенного дела, на базе учебной 

лаборатории «Технических средств таможенного контроля» и учебной лаборатории 

«Таможенной экспертизы и таможенного контроля. Кабинете электронного 

декларирования» (учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков).  

Основными базами для прохождения производственной практики являются 

Северо-Кавказское таможенное управление, Минераловодская таможня, Северо-

Кавказская электронная таможня, также студенты проходят практику и на других 

таможнях и таможенных постах Российской Федерации, в организациях, 

занимающихся внешнеэкономической деятельностью. 

. Специалисты таможенного дела востребованы и могут работать во всех 

подразделениях таможенных органов России; в валютных отделах банков; 

Федеральной службе безопасности; Министерстве внутренних дел (отделах 

экономической безопасности и противодействия коррупции и отделах по контролю за 

оборотом наркотиков), фирмах, занимающиеся внешнеэкономической 

деятельностью; фирмах, осуществляющих деятельность в области таможенного дела 

(таможенные представители, таможенные перевозчики, владельцы складов 

временного хранения). 
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