
Выбрав специальность «Таможенное дело», вы получите интересную и востребованную профессию. 
Таможенная деятельность и таможенные органы давно перестали быть атрибутами только пригранич-
ной жизни. Современные таможенные  органы -  это  высокотехнологичные современные организации, 
где широко применяются информационные технологии, от сотрудников требуется знание иностранных 
языков. Поэтому в этой профессии найдет себя и любитель компьютерных программ, и аналитик, и 
знаток английского языка.

Специальность «Таможенное дело» существует в Университете Лобачевского с 2004 года. «Тамо-
женное дело» –- специальность широкого профиля, позволяющая работать не только в различных 
подразделениях таможенных органов, объектов околотаможенной инфраструктуры, но и на предприя-
тиях-участниках внешне-экономической деятельности.

В процессе обучения вы получите не только теоретические и практические знания от преподавателей, 
работающих на кафедре мировой экономики и региональных рынков, но и познакомитесь с людьми, 
которые много лет проработали или продолжают работать в таможенных органах. С 2015 при поддерж-
ке Института экономики и предпринимательства запущена программа взаимодействия с таможенными 
органами региона, в рамках которой сотрудники Нижегородской таможни и Приволжского таможенного 
управления читают лекции, организуют практику и руководят дипломными работами студентов. Таким 
образом, с первых лет обучения вы столкнетесь со своими потенциальными работодателями, узнаете 
их требованиями к профессиональным и личным качествам потенциальных сотрудников таможни, по-
лучите практические навыки и советы.

Таможенные органы выполняют контрольно-аналитические функции, а это значит, что сотрудники 
таможни должны знать экономику, финансы предприятия, формы и принципы осуществления внеш-
неэкономической деятельности. Привлекательность работы в таможенных органах связана также и с 
особым статусом сотрудников. Сотрудники таможни приравниваются по получаемым льготам к воен-
нослужащим.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Профессиональная деятельность специалиста имеет отношение к системе таможенных органов, 

товарам и транспортным средствам, перемещаемым через таможенную границу Российской Фе-
дерации; физическим и юридическим лицам, участвующие в их перемещении

•	 Организуется производственная практика в таможенных органах, а также на базе предприятий, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность

•	 Обучение проводится с активным использованием информационных технологий на базе специа-
лизированной 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, обучающиеся в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, имеют возможность проходить практику 
в Приволжском таможенном управлении и на Нижегородской таможне, которые являются ключевыми 
партнерами Университета по подготовке специалистов в сфере таможенного дела.
      Кафедра мировой экономики и региональных рынков также активно работает с Торгово-про-
мышленной палатой региона, банками, таможенными представителями, логистическими компаниями, 
которые принимают студентов на практику и оказывают им содействие в подготовке и выполнении 
выпускных квалификационных работ. Зарекомендовавшие себя с положительной стороны студенты 
впоследствии устраиваются на работу на базы своих практик.  

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


