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п р о г р а м м а  
 

«МЕНЕДЖМЕНТ  

ТАМОЖЕННЫХ  

УСЛУГ» 

 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 2 года 

Квалификация «Магистр» 
 

Прием документов для поступления 
на программу бакалавриата и специа-
литета  осуществляется: 

ЛГУ им. В. Даля, г. Луганск, кв. Моло-
дежный 20-А, Аудиторный корпус  

 
Прием документов для поступления  

в магистратуру  
осуществляется на 
кафедре производ-
ственного менедж-
мента: ЛГУ им. В. Да-
ля, г. Луганск, кв. Мо-
лодежный 20-А,  
корпус 3, каб. 302     Тел. кафедры:   
072 114 32 36;  072 144 85 65.  

Интернет-страница http://kafpm.ru/ 

Эл. почта кафедры: pmkaf@list.ru 

Список документов для поступления: 
1. Заявление (на бланке). 
2. Диплом бакалавра или специалиста и 
выписка к нему (оригинал и 2 копии). 
3. Паспорт и идентификационный код 
4. Справка по форме 086-У (оригинал). 
5. Фото 3*4 (6 шт.). 
6. Для мужчин - приписное свидетельст-
во к военкомату (копия). 
 С собой иметь: 
- 1 картонную папку-скоросшиватель; 
- 1 папку с завязками +  2 файла; 
- 10 листов бумаги формата А-4. 

 
Срок подачи документов 

  до 31 июля 2022 г. 

МАГИСТЕРСКИЕ  

ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ:  

 Менеджмент  
здравоохранения и  
государственно-частное партнер-
ство 
 

 Менеджмент в  
производственной сфере 
 

 Непроизводственный  
менеджмент 
 

 Управление персоналом 
государственной службы и  

корпораций 
 

 Налоги и финансовый 
консалтинг  

 

 Управление организацией 
в цифровой экономике 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 2 года 

 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 Менеджмент в  
производственной сфере 

 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 4 года 

 

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА 

  Экономика и  организа-
ция производства на режимных 
объектах 

 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 5 лет 

  

http://kafpm.ru/
mailto:pmkaf@list.ru
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Магистерская программа 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ  

ТАМОЖЕННЫХ  

УСЛУГ» 
 

Подготовка квалифицированных 

специалистов, способных осуществ-

лять аналитическую деятельность в 

структурных подразделениях тамо-

женных органов, бизнес-структур, а 

также руководителей оперативного и 

стратегического уровня управления 

для государственных и коммерческих 

структур, интегрированных в сферу 

таможенных услуг. 

Функционал работника специ-

альности: 

 досмотр грузов, перевозимых че-

рез границу, проверка их соответст-

вия прилагаемым документам; 

 оценка правильности составле-

ния сопроводительных бумаг, уста-

новление их подлинности; 

 подсчет таможенных платежей, 

акцизов, пошлин в соответствии с 

особенностями груза; 

 досмотр граждан, а также их ба-

гажа на вокзале, в аэропорту, на 

пункте пропуска; 

 оформление разрешительной до-

кументации, внесение информации о 

товарах в реестры; 

 выявление случаев незаконного 

перевоза товаров, конфискация за-

прещенной продукции, ее учет и по-

следующая утилизация; 

 организация бесперебойной ра-

боты таможенного органа; 

 управление в таможенных орга-

низациях, в которых выпускники ра-

ботают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах 

аппарата управления;  

 организация на предприятиях, 

занимающихся внешнеэкономической 

деятельностью по оказанию таможен-

ных услуг;  

 научно-исследовательская дея-

тельность в научных организациях, 

связанных с решением управленче-

ских проблем;  

 научно-исследовательская и пре-

подавательская деятельность в обра-

зовательных организациях высшего 

образования и организациях дополни-

тельного профессионального образо-

вания. 

Выпускник может работать ин-

спектором таможенной службы, ме-

неджером по работе с таможней, спе-

циалистом внешэкономической дея-

тельности, специалистом по тамо-

женному оформлению, таможенным 

перевозчиком, таможенным брокером 

– посредником между компанией и 

таможенными службами, занимаю-

щимся вопросами оформления необ-

ходимых документов и деклараций; 

сотрудником компании, занимающей-

ся международными перевозками; 

специалистом по таможенному 

оформлению и ВЭД в компаниях, свя-

занных с международной торговлей; 

юристом по таможенному праву. 
По окончании обучения выдается 

диплом государственного образца с 

присвоением квалификации  

«Магистр». 

 
Оплата за обучение: 

– за счет гос. бюджета;  

 – на  договорной основе 
 
Стоимость обучения – 25500 
руб. в год. Стоимость указана 
приблизительно на уровне 2021 
года 

 

На кафедре производственного ме-

неджмента в этом году, впервые, открыта 

программа лояльности для поступающих 

студентов. Суть состоит в том, что студент, 

первого курса, сдавший первую осеннюю 

сессию на «отлично» получает бонус в 

размере оплаты обучения за второй се-

местр. Таким образом, оплата за первый 

год обучения составит 50% от стоимости 

контракта. 

 

 


