РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)
ФАКУЛЬТЕТ ТОРГОВОГО ДЕЛА
Специальность 38.05.02 «Таможенное дело»
В условиях перехода на двухуровневую систему обучения (бакалавр, магистр) в
высшей школе с 2011г. одним из немногих специалитетов является специальность
35.08.02 «Таможенное дело», с присвоением квалификации «Специалист таможенного
дела».
Необходимость подготовки специалитета «Таможенное дело» связана с интеграцией
России в международное экономическое пространство и определенной зависимостью от
изменений мировой экономической конъюктуры. Значительную роль приобретает
проведение грамотной и обоснованной торговой политики в обеспечении экономической
безопасности, немаловажной составляющей которых является таможенная политика, а
также деятельность таможенных органов по еѐ осуществлению.
Таможенное дело как одно из важнейших звеньев в системе внешнеэкономических
отношений Российской Федерации находится в стадии непрерывного развития в области
концептуальных, организационных, правовых, аналитических, технологических подходов
к его осуществлению, что, обусловило, в свою очередь, необходимость нового подхода к
профессиональной подготовке будущих специалистов таможенного дела, который
соответствует последним тенденциям в области отечественного образования, включает
инновационные формы подготовки и способствует формированию навыков, необходимых
при работе в сфере таможенного дела.
Цель программы: Реализация образовательной программы ориентирована на
удовлетворение потребностей в высококвалифицированных специалистах в области
таможенного дела на рынке труда Ростовской области, Южного Федерального Округа и
Российской Федерации в целом. Высокий уровень профессиональной подготовки
позволяет выпускникам замещать ведущие должности в государственных структурах,
коммерческих и некоммерческих организациях.
Преимущества и возможности обучающихся: В процессе обучения студенты получают
как общую подготовку в области предпринимательства, управления, экономики, права,
так и глубокие профессиональные знания в сфере организации таможенного дела в РФ
и за рубежом, таможенно-тарифного регулирования внешнеторговых отношений,
функционирования таможенной и околотаможенной инфраструктуры, осваивают навыки
управления деятельностью таможенных органов, применения передовых таможенных
технологий.
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некоммерческие общественные организации и объединения в сфере таможенного
дела и внешнеэкономической деятельности.
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