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1 Характеристика профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику: специалист. 

Образовательная программа высшего образования представляет собой систему 

документов, разработанную Институтом в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, 

утвержденным приказом Министерства Образования и науки Российской 

Федерации от «17» августа 2015 г. № 850 

Обучение по основной образовательной (уровень специалитета) в 

Институте осуществляется по очной и заочной форме обучения 

 

1.1 Виды профессиональной деятельности  

При разработке и реализации программы специалиста институт 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится специалист, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: 

совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, 

взимание таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных 

видов государственного контроля; 

правоохранительная; 

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

научно-исследовательская. 

1.2 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности специалиста включает: включает 

таможенное регулирование и таможенное дело, противодействие 

правонарушениям в сфере таможенного дела 

1.3  Объекты профессиональной деятельности 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются отношения в области профессиональной 

деятельности, товары и транспортные средства международной перевозки, 

находящиеся под таможенным контролем, лица, участвующие в их перемещении 

через таможенную границу Таможенного союза, система таможенных органов. 

1.4 Профессиональные задачи 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 38.05.02 

Таможенное дело должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, 

применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и 

проведением таможенного контроля и иных видов государственного контроля: 

совершение таможенных операций; 

применение таможенных процедур; 

проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и 

иных видов государственного контроля; 

обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-

тарифного регулирования и запретов, и ограничений в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 

применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

(далее - ТН ВЭД); 

определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее 

определения; 

определение и контроль таможенной стоимости товаров; 

контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 

таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов; 

взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и 

иных денежных средств; 

обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав 
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интеллектуальной собственности; 

осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного 

союза; 

правоохранительная деятельность: 

осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об 

административных правонарушениях в сфере таможенного дела; 

проведение неотложных следственных действий по преступлениям, 

производство по которым отнесено к ведению таможенных органов; 

составление процессуальных документов и совершение необходимых 

процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела; 

организационно-управленческая деятельность: 

управление деятельностью таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений; 

организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов 

работ, услуг; 

контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и 

работников; 

формирование организационных и управленческих структур таможен 

(таможенных постов); 

мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников, 

направленные на качественное выполнение ими должностных обязанностей; 

организация сбора информации для выбора управленческих решений; 

информационно-аналитическая деятельность: 

ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной 

таможенной статистики; 

применение информационных систем, информационных технологий, 

программно-технических средств защиты информации в таможенном деле; 

прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности 
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таможенного органа, поступлений таможенных платежей в доходную часть 

федерального бюджета Российской Федерации; 

информационное взаимодействие таможенных органов с 

государственными органами, организациями и гражданами по вопросам, 

касающимся таможенного законодательства, и иным вопросам, входящим в 

компетенцию таможенных органов, с использованием информационных 

технологий; 

анализ результатов деятельности таможенных органов; 

научно-исследовательская деятельность: 

мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение 

исследований и прогнозирование достижения целей и выполнения задач их 

деятельности; 

научное обоснование предложений по совершенствованию 

профессиональной деятельности; 

разработка методик и организация проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов; 

разработка предложений по внедрению результатов исследований в 

практическую деятельность таможенных органов. 

1.5 Направленность (профиль) образовательной программы 

Образовательная программа высшего образования, реализуемая вузом по 

направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело» профиль «Таможенный 

менеджмент», представляет собой согласованную в установленном порядке и 

утвержденную ректором систему документов, разработанную выпускающей 

кафедрой, с учетом требований рынка труда. 

 Направленность программы ориентирована на подготовку управленческих 

кадров нового формата в сфере таможенного дела, отвечающих современным 

вызовам, востребованных и мобильных к предложениям на рынке труда, в т.ч. в 

системе государственной и муниципальной службы и способных решать 

актуальные задачи в области экономических и правовых основ управления 

деятельностью таможенных органов, соблюдения таможенных процедур, 
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умением анализировать таможенную статистику и прогнозировать экспортный и 

импортный поток товаров и услуг в регионе.  

Профиль «Таможенный менеджмент» позволяет подготовить управленца 

в области таможенного дела, который умеет принимать грамотные 

управленческие решения, способен минимизировать риски организации, 

связанные с внешнеэкономической деятельностью и т. п.  

Сегодня явно ощущается потребность в дальнейшем развитии теории 

управления и обосновании главных методологических подходов к 

моделированию управления в таможенной системе, а также потребность в 

обеспечении профессионального управления в таможенной системе, в том числе 

на региональном уровне. 

Поэтому, подготовка по профилю «Таможенный менеджмент» позволит 

сформировать современного специалиста в области управлении в таможенных 

органов РФ, способного координировать на уровне различных элементов 

системы управления таможенными органами, понимая основные направления 

совершенствования системы управления в таможенных органах на современном 

этапе.  

Основные задачи профиля «Таможенный менеджмент» заключаются в 

обучении студентов основным методам управления, применяемыми в 

таможенных органах; ознакомлении с нормативно-правовой базой организации 

управления в таможенных органах; изучении психологических особенностей 

работы персонала таможенных органов.  

Специалисты, область профессиональной деятельности которых включает 

решение практических вопросов функционирования системы управления 

таможенными органами, организационное проектирование в системе 

таможенных органов должны уметь использовать теоретические и 

методологические знания по вопросам организации управления в таможенных 

органах.  

Современный этап развития российской государственности 

характеризуются качественными преобразованиями государственных и 
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общественных институтов, формированием инновационных механизмов в 

государственном, муниципальном, корпоративном управлении, развитием 

технологий взаимодействия государства и институтов гражданского общества. В 

связи с этим на рынке труда работодателями востребованы специалисты, 

обладающие системным знанием экономических, правовых, управленческих 

проблем управления, знающие практику служебной деятельности в таможенных 

органах, специфику проводимых реформ российской государственности, 

механизмы взаимодействия государства и граждан. 

Особенность профиля «Таможенный менеджмент» заключается в 

интегрированном характере знаний, умений, навыков, приобретаемых 

студентами в процессе обучения, что позволит выпускнику данной 

специальности претендовать на широкий круг должностных позиций и 

карьерный рост, как в таможенных органах, так и в организациях, предприятиях, 

учреждениях различных организационно-правовых форм, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. Углубленное изучение теории общего и 

таможенного менеджмента, методологии административного управления, 

механизмов влияния государства на различные сферы жизнедеятельности 

общества, освоение практических методов подготовки качественных 

управленческих решений позволит выпускникам быть востребованными на 

рынке труда, в т.ч. в системе таможенного дела.  

В рамках данной направленности изучаются следующие дисциплины: 

 

 Бухгалтерский учет и анализ 

 Региональное управление и территориальное планирование 

 Психология управления в таможенных органах 

 Страхование 

 Организация и мотивация труда 

 Инновационный менеджмент 

 Маркетинг таможенных услуг 
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Данные дисциплины формируют следующие компетенции: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-2); 

способность владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6). 

умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности (ПК-13); 

умение применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16); 

организационно-управленческой деятельность: 

способность организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного 

поста) и их структурных подразделений, анализировать качество 

предоставляемых услуг (ПК-25); 

способность организовывать деятельность исполнителей при 

осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

способность формировать систему мотивации и стимулирования 

сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений (ПК-29); 

способность разрабатывать программы развития таможни (таможенного 

поста) и организовывать планирование деятельности их структурных 

подразделений (ПК-31) 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
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В результате освоения ОП ВО выпускник должен обладать: 10 

общекультурными, 6 общепрофессиональными и 41 профессиональными 

компетенциями: 

а) выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-5); 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-6); 

способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-7); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9); 

готовностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10). 

б) выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
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способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

способностью владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 

(ОПК-4); 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6). 

в) выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета: 

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, 

применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и 

проведением таможенного контроля и иных видов государственного контроля: 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической 

деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела (ПК-1); 

способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 
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государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур (ПК-2); 

способностью владением навыками применения технических средств 

таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

способностью применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров (ПК-5); 

способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза (ПК-6); 

владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 

умением контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных 

камней (ПК-10); 

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности (ПК-11); 

умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности (ПК-13); 
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владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара (ПК-14); 

владением навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях (ПК-15); 

умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16); 

умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств (ПК-18); 

умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров (ПК-19); 

правоохранительная деятельность: 

умением выявлять, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); 

умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые 

действия (ПК-21); 

способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности (ПК-22); 

владением навыками по составлению процессуальных документов и 

совершению необходимых процессуальных действий при выявлении 

административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела 

(ПК-23); 

организационно-управленческой деятельность: 

способностью определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления (ПК-24); 

способностью организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного 

поста) и их структурных подразделений, анализировать качество 
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предоставляемых услуг (ПК-25); 

способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению 

деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

(ПК-26); 

способностью организовывать деятельность исполнителей при 

осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, 

групп сотрудников, служащих и работников (ПК-28); 

способностью формировать систему мотивации и стимулирования 

сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений (ПК-29); 

способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30); 

способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного 

поста) и организовывать планирование деятельности их структурных 

подразделений (ПК-31); 

информационно-аналитическая деятельность: 

владением навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32); 

владением навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики (ПК-33); 

способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34); 

владением навыками использования электронных способов обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами 

(ПК-35); 

владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36); 
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владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК-37); 

владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела (ПК-39); 

способностью проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные результаты 

(ПК-40) 

способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах (ПК-41). 

 

 

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях гражданско-

правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237). 

 

Таблица 1-Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата  

consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881E446FF1FCFDA179D88C23148734FACF4D032C7714071D2E824C366DA8B8AECf5H
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Требования ФГОС к профессорско-

преподавательскому составу 
Фактические значения 

Доля штатных научно-педагогических работников  

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

Не менее 50% 89,8% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета 

Не менее 70% 96,67% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета 

Не менее 60% 66,93% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу специалитета 

Не менее 5% 6,67% 

 

Подробная характеристика научно-педагогических кадров представлена в 

Приложении А. 

 

4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы  

 

Таблица 2-Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы специалитета  

Требования ФГОС к материально-

техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной 

программы 

Фактическое материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение образовательной 

программы 

Специальные помещения 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Кабинеты для проведения семинарских и практических 

занятий оборудованы видеопроекционным оборудованием 

для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор) и рабочей станцией 

преподавателя с выходом в Интернет. 
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работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитории: 

№ 101, 201, 208, 211, 2012, 213, 401, 402, 403 

 Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Лекционные аудитории оборудованы видеопроекционным 

оборудованием для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор) и рабочей 

станцией преподавателя с выходом в Интернет. 

Аудитории: 

№ 104, 108, 206, 207, 2012, 213, 404, 408 

Лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени 

сложности. 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным 

обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

Аудитории: 

№ 101, 108, 212 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Компьютерная аудитории с выходом в Интернет для 

использования электронных изданий и самостоятельной 

работы  

Аудитории: 

№ 107, электронный читальный зал 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит ежегодному обновлению) 

 

Операционная система рабочих станций Windows 7 

professional; 

операционная система серверов Windows Server 

2008R2/2012R2; 

антивирусный пакет Microsoft Forefront Endpoint 

Protection; 

профессиональная версия пакета офисных программ 

Microsoft Office 2013 (Microsoft Word – создание и 

редактирование документов, Microsoft Excel - программа 

для работы с электронными таблицами, Microsoft Access - 

программа для работы с базами данных); 

интернет браузер Internet Explorer 9.0; 

комплекс по федеральному законодательству Консультант 

Плюс; 
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программа 1С Предприятие; 

Project Expert (компании Expert Systems). 

Электронно-библиотечные системы 

(электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов, обучающихся по 

программе бакалавриата. 

Обеспечение на 100% 

Договор №188-09/15 об оказании информационных услуг 

с ООО «Современные цифровые технологии» об 

использовании ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», период действия с 01.10.2015 г. по 30.09.2016 г. 

Соглашение № 513/10 о сотрудничестве с ООО 

«Издательство Лань» о предоставлении доступа к 

отдельным разделам ЭБС «Лань», срок действия с 

30.09.2015 г. по 29.09.2016 г., имеет неограниченное 

количество пользователей. 
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Приложение А 

Характеристика научно-педагогических кадров  

38.05.02 «Таможенное дело» 

№ 

п/

п 

Фамилия

, имя, 

отчество 

профессо

рско-

преподав

ательско

го 

состава 

Читаемая 

дисциплина 

(модуль), 

практика, ГИА 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Учена

я 

степе

нь/зва

ние 

 

Учебн

ая 

нагруз

ка 

Образование 

Место 

работы, 

должность 

Общий стаж 

Базовое 

(образовательная 

организация, 

специальность, 

квалификация) 

Повышение квалификации 

(наименование программы, кол-во 

часов, год) 

Общий 

Педаго

гическ

ий 

В 

должно

сти 
По профилю 

читаемых 

дисциплин 

По педагогике 

1.  
Нагорная 

М. С. 

 Отечественная 

история 
 История 

таможенного дела 

к.и.н. 

 
0,1 

Высшее: 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет: 

специальность 

«История и 

социально-

экономические 

науки»; 

квалификация 

«учитель истории 

и социально-

экономических 

дисциплин 

средней школы» 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

38.04.01 

«Экономика», 

магистр 

 

КПК по теме: 

«Проблемы теории 

государства и права»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

Удостоверение № 

1142; 2013 г. 

КПК по 

программе 

«Современные 

педагогически

е технологии, 

их роль в 

реализации 

идей ФГОС»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» 

(НИУ); 

Удостоверение 

№ 200; 2013 г. 

 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

проректор по 

внеучебной 

работе 

18 18 4 
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2.  
Шамяуно

в Е.Д. 
 Философия - 0,1 

ГОУ ВПО 

«Южно-

Уральский 

Государственный 

университет» 

КПК по программе 

«Философские 

аспекты развития 

личности в 

современном мире»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

удостоверение № 

343; 2013 г. 

КПК по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Интеллект -

карты», 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГУ». 

Удостоверение 

№ 

742400311236; 

2013 г. 

 

ГОУ ВПО 

«Южно-

Уральский 

Государствен

ный 

университет», 

преподаватель 

20 20 2 

3.  
Ещеркина 

Л.В. 

 Иностранный 

язык 

 

- 0,1 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт; по 

специальности 

немецкий и 

английский 

языки»; 

квалификация 

«учитель 

немецкого и 

английского языка 

средней школы» 

КПК по теме 

«Технология и 

методология 

подготовки 

электронных учебно-

методических 

ресурсов» 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

Удостоверение № 

80/111-1232; 2013 г. 

 

КПК по теме 

«Коммуникати

вная 

компетентност

ь 

преподавателя 

вуза 

(современная 

академическая 

риторика. 

Конфликтолог

ия) 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» 

(НИУ) 

Удостоверение 

№ 80/111-1564; 

2013 г. 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

преподаватель 

кафедры 

20 20 20 
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4.  

Севрюк 

Н.А. 

 

 Иностранный 

язык 

 

к.и.н. 

 
0,1 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт; по 

специальности 

немецкий и 

английский 

языки»; 

квалификация 

«учитель 

немецкого и 

английского языка 

средней школы», 
ОУ ВО ЮУИУиЭ, 

направление 

38.04.02 

«Менеджмент», 

квалификация 

магистр  

 

КПК по программе 

«Особенности 

преподавания 

иностранного языка 

по направлениям 

бакалавриата». 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

2013 г. 

 

КПК по 

программе 

«Повышение 

коммуникатив

ной 

компетенции в 

профессиональ

ной 

деятельности»; 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ»; 

удостоверение 

№ 350; 2011 

 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

доцент 

кафедры 

24 24 1 

5.  

Гарипов 

Р.И. 

 

 Экономическая 

теория 
 Мировая 

Экономика 
 Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории России 

к.э.н. 

 
0,3 

ГОУ ВПО 

«ЧелГУ», 

«Государственное 

и муниципальное 

управление»,  

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

направление 

38.04.01 

«Экономика», 

квалификация 

магистр 

 

КПК по программе 

«Венчурное 

инвестирование 

малых 

инновационных 

предприятий» в 

Международной 

бизнес-школе при 

ГОУ ВПО «ЧелГУ». 

2013 г 

КПК по программе 

«Экономика», 2013 г. 

КПК по программе 

«Управление бизнес-

процессами: анализ, 

моделирование и 

оптимизация», 2013 г 

КПК по 

программе 

«Преподавател

ь высшей 

школы» при 

ЧОУ ВПО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

2011г 

 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

зав. кафедрой 

«ЭФиБУ» 

14 14 5 
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6.  

Коробейн

икова И. 

Ю. 

 Математика 
 Основы 

системного анализа 

к.п.н. 

 
0,2 

Челябинский 

государственный 

университет, 

математик. 

преподаватель 

 

КПК по теме: 

«Основы 

математического 

моделирования»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

Удостоверение № 

856; 2013 г. 

 

КПК по 

программе: 

«Избранные 

главы 

математики и 

их 

преподавание в 

условиях 

ФГОС ВПО»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» 

(НИУ); 

Удостоверение 

№ 1349; 2013г. 

 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

зав.кафедрой 

«ИМиЕД» 

33 18 9 

7.  
Мухина 

Ю.Р. 
 Информатика 

к.п.н. 

 
0,1 

Челябинский 

государственный 

университет, 

учитель физики и 

информатики; 
ОУ ВО ЮУИУиЭ, 

направление 

38.04.02 

«Менеджмент», 

квалификация 

магистр  

 

 

КПК Современные 

средства 

компьютерной 

графики и веб-

разработки, 2013 г. 

КПК Проектирование 

и разработка 

информационных 

систем, 2013 г. 

КПК 

Информационные 

технологии в 

менеджменте, 2013 г. 

КПК Web-дизайн: 

HTML5. Основы 

клиентской 

разработки, 2014 г. 

КПК Основы 

педагогическог

о тестирования 

в условиях 

ФГОС 3-го 

поколения, 

2013 г 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

доцент 

кафедры 

9 9 2 
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8.  
Еремушк

ин А.А 
 Статистика - 0,1 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет» по 

программе 080504 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

менеджер 

 

- - 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

преподаватель 

Менее 1 

года 

Менее 1 

года 

Менее 1 

года 

9.  

Поздняко

ва Ж.С. 

 

 Общий 

менеджмент 
- 0,1 

НОУ Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики, 

Менеджмент 

организации; 
ОУ ВО ЮУИУиЭ, 

направление 

38.04.02 

«Менеджмент», 

квалификация 

магистр  

 

 

ПК по программе 

«Управление 

финансами и 

финансовый анализ 

деятельности 

предприятия» ЧОУ 

ВПО «ЮУИУиЭ». 

удостоверение 

№ 974, 2013г 

 

ПК по 

программе 

преподаватель 

высшей школы 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ». 

Удостоверение 

№ 015753; 

2011г 

 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

ст. 

преподаватель 

10 10 3 
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10.  

Тенетко 

А.А 

 

 Теория 

государственного 

управления 

к.юр.н

. 
0,6 

Екатеринбургская 

Высшая школа 

МВД России, 

«Юриспруденция

», юрист 

Уральская академ

ия государственно

й службы  

(УраГС) 

«Менеджмент»  

Курсы 

«Государственное и 

муниципальное 

управление: 

социальная основа, 

организационно-

правовое и кадровое 

обеспечение»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

2013г 

Курсы 

«Государственное 

муниципальное 

управление» ЧОУ 

ВПО «ЮУИУиЭ» 

Челябинск, 2012 г. 

Курсы 

«Основы 

педагогическог

о тестирования 

в условиях 

реализации 

ФГОС 3-го 

поколения»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» 

(НИУ); 2013г 

 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

доцент 

кафедры 

24 20 
Менее 1 

года 

11.  

Шилкин 

А. М. 

 

 Институты 

административного 

и таможенного 

права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных 

органов 

 Правоведение 

 Муниципально

е право 

 

 

к.и. н. 

 
0,1 

Челябинский 

государственный 

университет 

(историк, 

преподаватель 

истории). 

Челябинский 

государственный 

университет 

(юриспруденция). 

 

КПК по программе 

«Административно-

правовое 

регулирование 

государственной 

службы в РФ»; 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

Университет (НИУ); 

удостоверение № 

1201; 2013 г. 

КПК по программе 

«Проблемы 

реформирования 

частного и 

публичного права». 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

КПК по 

программе 

«Инновационн

ое управление 

в сфере 

образовательн

ой 

деятельности»; 

ЧОУ ВПО 

«Южно-

уральский 

институт 

управления и 

экономики»; 

2010 г. 

 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

зав.кафедрой 

«ГиОПД» 

20 20 19 

http://www.izuchi.ru/instituty-chelyabinska/uralskaya-akademiya-gosudarstvennoj-sluzhby-chelyabinskij-institut.html
http://www.izuchi.ru/instituty-chelyabinska/uralskaya-akademiya-gosudarstvennoj-sluzhby-chelyabinskij-institut.html
http://www.izuchi.ru/instituty-chelyabinska/uralskaya-akademiya-gosudarstvennoj-sluzhby-chelyabinskij-institut.html
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Университет (НИУ); 

удостоверение № 

1858; 2013 г. 

12.  
Турлыбек

ова О.Г. 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

 

- 0,3 

Уральская 

государственная 

академия 

физической 

культуры: 

бакалавр 

физической 

культуры 

 

КПК по теме 

«Спортивный 

менеджмент» 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

Университет (НИУ); 

удостоверение № 

2160; 2013 г. 

ЧОУ ВПО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики» с -

01.09.2010 г. по 

30.09.2011 г.: 

преподаватель 

высшей школы 

 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

преподаватель 

20 6 6 
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13.  
Пивоваро

ва О. П. 

 Психология и 

педагогика 

 Социология 

 Логика 

 Психология 

делового общения 

российского 

таможенника 

к.ф.н. 

 

 

0,4 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

(филолог, русский 

язык и литература) 

 

КПК по программе 

Современные 

технологии в 

образовании и 

профессиональная 

культура 

исследователя: 

проблемы 

философского, 

социологического, 

психологического и 

культурологического 

образования»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ», 

удостоверение № 

1785; 2013 г. 

КПК по по 

программе 

«Современные 

педагогически

е технологии, 

их роль в 

реализации 

идей ФГОС»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» 

(НИУ); 

Удостоверение 

№ 209; 2013 г. 

 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

доцент 

кафедры 

18 18 14 

14.  

Пасешни

к Н.П. 

 

 Основы 

таможенного дела 
к.э.н. 0,1 

Челябинский 

государственный 

технический 

университет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

 

КПК по программе 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

ЧОУ ВПО «Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики». 

Удостоверение № 

100/15; 2009 г. 

КПК по программе 

«Основы 

таможенного дела» 

ЧОУ ВПО «Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики». 

Удостоверение № 

201, 2013 г 

 

ПК по 

программе 

преподаватель 

высшей школы 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ». 

Удостоверение 

№ 015768; 

2011г. 

 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

доцент 

кафедры 

29 12 12 
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15.  

Крайнева 

С.В. 

 

 Товароведение 

и экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственны

е и не 

продовольственные 

товары) 

 Экономическа

я география и 

регионалистика 

мира 

 Концепция 

современного 

естествознания 

 Экология  

к.б.н. 

 

 

0,2 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель географии 

и биологии 

 

КПК по по программе 

«Современные 

педагогические 

технологии, их роль в 

реализации идей 

ФГОС»; ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ); 

Удостоверение № 

251; 2013 г. 

КПК по по 

программе 

«Современные 

педагогически

е технологии, 

их роль в 

реализации 

идей ФГОС»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» 

(НИУ); 

Удостоверение 

№ 251; 2013 г. 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

доцент 

кафедры 

12 12 3 

16.  
Шрамко 

Е.В. 

 Инновационны

й менеджмент  

Препо

давате

ль 

0,3 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова, 

экономист 

 

ПК «Менеджмент 

бизнеса»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

Удостоверение № 

2610; 2013г 

 

ПК по 

программе 

преподаватель 

высшей школы 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ». 

Удостоверение 

№ 015764; 

2011 г. 

 

ООО 

«Лудинг-

Челябинск», 

ведущий 

финансовый 

менеджер 

32 9 
Менее 1 

года 
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17.  

Горяйнов

а Н.М. 

 

 Психология 

управления 

к.п.н., 

доцен

т 

 

0,4 

Белорусский 

государственный 

университет, 

исторический 

факультет, 

историк 

 

ПП 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

АНО ВПО 

«Российская 

академия 

предпринимательств

а»; 

удостоверение 

№ 2013/65; 2013г 

ПК по программе 

«Особенности 

организации 

обучения по ООП ВО 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий на базе 

Mooble», АНО ВПО 

«Российская 

академия 

предпринимательств

а»; 

№ 32/2-ДПОиП; 

2015г 

ПК по 

программе 

«Основы 

педагогическог

о тестирования 

в условиях 

реализации 

ФГОС 3-его 

поколения» 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ». 

Удостоверение 

№ 917, 2013г 

 

ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

начальник 

учебно-

методическог

о отдела 

27 25 
Менее 1 

года 
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18.  
Сумина 

Н.В. 

 Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

 Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Полко

вник 

тамож

енной 

служб

ы 

0,1 

Челябинский 

государственный 

университет, 

юриспруденция, 

юрист 

Челябинский 

государственный 

университет, 

экономика труда, 

экономист 

КПК по программе 

«Организация 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности в 

Российской 

Федерации» 

Владивостокский 

филиал Российской 

таможенной 

академии 

Удостоверение № 

12121, 2012г 

 

ПК по доп. проф 

программе 

«Управление 

персоналом в системе 

таможенных органов 

Российской 

Федерации» 

Ростовский филиал 

Российской 

таможенной 

академии  

Удостоверение № 

04021, 2014г 

 

ПК по доп. 

проф 

программе 

«Практика 

взаимодействи

я 

государственн

ых органов и 

образовательн

ых 

организаций в 

современных 

экономических 

условиях» 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» 

 

Удостоверение 

№ 80-111-3358, 

2015г 

Южно-

Уральский 

государственн

ый 

университет, 

преподаватель 

25 18 2 
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