
 

 

 
Есть специальности, которые 

нужны всегда. Пока суще-
ствуют государства и между-

народная торговля – будут 

нужны специалисты тамо-
женного дела.  

 
 

Сфера трудоустройства  
выпускников: 

 
 таможенные органы; 

 
 таможенные представители; 

 
 таможенные перевозчики; 

 
 таможенные склады; 

 

 торговые сети и предприятия, 
ведущие внешнеэкономиче-

скую деятельность; 
 

 транспортно-экспедиционные 
компании; 

 
 международные компании и их 

филиалы; 
 

 компании экспортеры и импор-
теры; 

 
 создание собственного бизнеса 

 

БАЙКАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  

 
 

 
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11 

 
 

Приемная комиссия: 

Корпус 4, ауд. 102  

(во дворе университета)  
Тел.: (3952) 2-5555-2 

e-mail: priem@bgu.ru 
 

 
Деканат института: 

4 корпус, ауд. 313,  
Тел.: (3952) 28-33-20 

 
 

По всем интересующим Вас  
вопросам обращаться на кафедру 

налогов и таможенного дела:  
корп. 5, ауд. 505,  

Тел.: (3952) 255-550, доб. 156 

 
 

 
 

Сайт Института национальной  

и экономической безопасности 
www.ntd.bgu.ru 

Байкальский 

государственный  
университет  

 

 

 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
 

Институт национальной  

и экономической безопасности 
 

Кафедра налогов 

и таможенного дела 

 
 

     www.bgu.ru    www.ntd.bgu.ru 
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Дорогой абитуриент! 

Приглашаем тебя получить  
высшее образование!  

Специальность «Таможенное 
дело» - это сочетание комплекса 

знаний, умений и навыков в об-
ласти экономики, юриспру-

денции и таможенных дисци-

плин. 
Институт готовит высококва-

лифицированных специалистов, 
обладающих углубленными зна-

ниями и практическими навыками 
в области таможенного дела. 

 
Квалификация:  

СПЕЦИАЛИСТ таможенного дела 
 

Срок обучения:   
5 лет (очная форма) 

5,5 лет (заочная форма) 
 

Вступительные испытания:  

 обществознание (ЕГЭ) 
 русский язык (ЕГЭ) 

 экзамен профессиональной 
направленности (проводится уни-

верситетом самостоятельно) 
 

Учебный процесс на специаль-
ности: 

• Обучение осуществляют преподаватели и 

специалисты, имеющие опыт практической рабо-
ты, работники таможенных органов и налоговых 
инспекций, доктора и кандидаты наук.  

• Студенты проходят практику в та-

моженных органах или организациях 
– участниках внешнеэкономической 

деятельности.  
Специальность предполагает возмож-

ность изучения (по выбору студентов) 
дополнительных иностранных языков. 

 

 Получение квалификации специалист 
таможенного дела дает возможность по-

ступления в аспирантуру без окончания 
магистратуры. 

 
Дисциплины учебного плана:   

  
• Налоги и таможенные платежи  

• Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности 

• Товароведение и экспертиза товаров 
• Таможенное право  

• Информационные таможенные техно-
логии  

• Организация таможенного контроля          

товаров и транспортных средств 
• Международные контракты и марке-

тинг  
• Цены и ценообразование 

• Бухгалтерский учёт 
• Информатика 

• Иностранный язык в профессиональ-
ной деятельности 

• Логистика внешнеэкономической дея-
тельности 

 

• Страхование внешнеэкономи-

ческой деятельности 
• Налоги и таможенные платежи 

в зарубежных странах 
• Финансовое право 

• Финансы и кредит 
• Особые экономические зоны 

• Международные соглашения 

по торговле  
• Защита прав интеллектуаль-

ной собственности 
• Таможенные платежи  

в неторговом обороте  
 

 
 

Мы будем рады видеть Вас  
студентами   

Института 
 национальной  

и экономической безопасности,  
Кафедры налогов 

и таможенного дела. 

 
 

Получи  
достойное образование. 

 
 

Обеспечь свое будущее! 
 



 

 

  

 



 

 

 


