
Область профессиональной деятельности специалиста включает: таможен-
ное регулирование и таможенное дело, борьбу с правонарушениями в области 
таможенного дела.
Специалист по направлению подготовки (специальности) «Таможенное дело» 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: применение 
таможенных процедур, взимание таможенных платежей и осуществление та-
моженного контроля; правоохранительная; управленческая; информацион-
но-аналитическая; научно-исследовательская.

Квалификация, полученная нашими выпускниками, позволяет им успешно работать в 
органах государственного управления, на предприятиях промышленности, организа-
циях, осуществляющих внешнетор
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Таможенные органы выполняют контрольно-аналитические функции, а это значит, 
что сотрудники таможни должны знать экономику, финансы предприятия, формы и 
принципы осуществления внешнеэкономической деятельности. Привлекательность 
работы в таможенных органах связана также и с особым статусом сотрудников. Сотруд-
ники таможни приравниваются по получаемым льготам к военнослужащим.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Профессиональная деятельность специалиста имеет отношение к системе 
таможенных органов, товарам и транспортным средствам, перемещаемым через тамо-
женную границу Российской Федерации; физическим и юридическим лицам, участву-
ющие в их перемещении.
• организуется производственная практика в таможенных органах, а также на 
базе предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
• обучение проводится с активным использованием информационных техно-
логий на базе специализированной лаборатории
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КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• История таможенного дела и таможенной политики России
• Товароведение и экспертиза в таможенном деле
• Таможенное оформление товаров и транспортных средств
• Таможенные процедуры
• Декларирование товаров и транспортных средств
• Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств
• Основы технических средств таможенного контроля
• Таможенные платежи
• Информационные таможенные технологии
• Управление таможенной деятельностью

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ 
Студенты проходят практики в Приволжском таможенном управлении и Нижегород-
ской Таможне.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ 
Выпускники специальности «Таможенное дело» работают в следующих стующих 
структурах: Кстовский Таможенный пост, Приволжское таможенное управление, Ни-
жегородская таможня, Таможенный пост ОАО «ГАЗ» и др.

Уважаемые абитуриенты!
 Вы стоите перед выбором вашей будущей профессии и выбирая специаль-
ность «Таможенное дело» вы выбираете интересную и востребованную профессию. 
Таможня давно перестала быть атрибутом только приграничной жизни. Современные 
таможенные  органы -  это  высокотехнологичные современные организации, где ши-
роко применяются информационные технологии, от сотрудников требуется знание 
иностранных языков. Поэтому в этой профессии найдет себя и любитель компьютер-
ных программ, и аналитик, и знаток английского языка.
 Обучение дает дополнительные преимущества выпускникам нашей специ-
альности: они одинаково хорошо могут найти себя не только в таможенных органах, но 
и в экономической сфере, т.е. работать непосредственно в бизнесе, на предприятиях в 
отделах, обеспечивающих внешнеэкономическую деятельность предприятий.


