
ИСГТ 

Таможенное дело  



2 
2 

Актуальность программы 

Усложнение и диверсификация в современных 

условиях системы внутри – и – внешнеэкономических 

связей РФ обусловливает необходимость 

совершенствования подготовки специалистов в сфере 

таможенного дела, формирования профессиональных 

знаний и умений на основании современных подходов.     

В связи с этим программа направлена на развитие 

навыков и владения основ в сфере таможенного дела. 

Программа сформирована с учетом современных и 

перспективных тенденций развития отечественной 

экономики и общества в целом, внешних торгово-

экономических связей РФ, ситуации на рынке труда, 

потребностей заинтересованных работодателей.  
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Таможенное дело 

Уникальность программы 

Особенностями Программы являются:  

- формирование и поддержание мотивационной  

нацеленности слушателей на  самостоятельное и 

постоянное  обновление  профессиональных знаний; 

- формирование уникального комплекса 

профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускникам профессионально состояться в 

таможенном деле, управленческой, 

правоохранительной, внешнеэкономической 

деятельности; 

- гармоничное сочетание фундаментальной  и 

специальной  прикладной подготовки; углубленное 

изучение теоретических аспектов профессиональных 

знаний и их закрепление в  ходе практических, 

лабораторных, семинарских занятий. 

Общий объем программы: 504 часа  
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Цель программы 

Формирование профессиональных 

компетенций и овладение 

современными подходами в сфере 

таможенного дела и таможенного 

управления.  

Таможенное дело 
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Результаты обучения 

В результате освоения программы 

слушатель должен знать: 

•  понятийный аппарат в области 

таможенного дела и методы 

исследования таможенных систем; 

•  теоретические основы общего и 

таможенного менеджмента, основы и 

принципы управления таможенным 

делом; 

•  процедуры планирования, 

организации, контроля  деятельности  

таможенных органов  

• основы научной и проектной 

деятельности в области таможенного 

дела; 

Таможенное дело 
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Таможенное дело 

Результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен 

уметь: 

•  применять нормы международного и таможенного 

законодательства при осуществлении таможенных 

процедур; 

•  контролировать соблюдение мер таможенно-

тарифного регулирования, запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности; 

•  применять имеющиеся навыки в управлении 

деятельностью таможенных органов (анализ, 

планирование, организация, контроль и мотивация 

деятельности в таможенных органах); 

•  проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности, критически 

оценивать полученные результаты и делать выводы; 
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Таможенное дело 

Результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен 

владеть: 

•  навыками применения форм и технологий 

таможенного контроля товаров в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой; 

•  навыками заполнения и контроля таможенных 

документов; 

•  навыками по планированию и организации 

исследований в области управления, внедрению 

инноваций в области профессиональной деятельности, 

управлению инновационными проектами; 

•  навыками применения в таможенном деле 

информационных технологий, средств обеспечения их 

функционирования. 
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Требования к слушателям 

– специалисты с высшим и (или)  

средним профессиональным 

образованием. 
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Материально-техническая база 

Для реализации программы 

кафедра истории и философии 

науки и техники обеспечена 

необходимыми аудиториями, 

оснащенными мультимедийным 

оборудованием, позволяющим 

активно использовать в процессе 

обучения современные 

информационные технологии. 

Программа обеспечена 

необходимыми учебно-

методическими материалами, в том 

числе электронными ресурсами. 
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Аттестация 

• Форма итогового контроля: выпускная 

квалификационная работа.  

• Слушателям, успешно окончившим 

программу, выдается документ – 

диплом о профессиональной  

переподготовке. 

  

Таможенное дело 
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Кадровое обеспечение программы 

Коллектив преподавателей-тренеров, 

реализующий программу, представлен 

сотрудниками кафедры ИФНТ. Практически 

все преподаватели имеют ученые степени и 

звания и опираются на значительный опыт 

работы и методические разработки, 

сформированные при реализации 

образовательной программы  080115 

«Таможенное дело» в процессе подготовки 

специалистов и бакалавров, а также 

сотрудников предприятий реального сектора 

экономики и управления.  

Управление профессиональным развитием 

персонала  
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Таможенное дело 

Опыт реализации программы и  

Партнеры 

 
Партнерами кафедры в реализации 

программы являются:  

в образовательной сфере – Российская 

таможенная академия (г. Москва),  

в сфере государственной службы – Томская 

таможня,  

в реальном секторе экономики – ООО 

«Аэропорт Томск», ОАО «Аэропорт 

Толмачево» и ряд других предприятий и 

организаций. 

 

12 12 



13 
13 

Контакты 
 Руководитель ДОП: 

 Тычкин Павел Борисович 

 Тел. 563-424 

  Электронная почта:   

medved2912@mail.ru 

 

 Координатор программы: 

 Латыговская Татьяна Петровна, 

 Тел. 563-424 

 Электронная почта: allaphil@mail.ru 

 

 

Таможенное дело 
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


