
Вступительные испытания: 
 

 русский язык; 
 обществознание; 
 физическая культура 

(дополнительное вступительное испытание 
профессиональной направленности, 
проводимое МГЭУ самостоятельно). 

 
 

 Лица, имеющие среднее общее 

образование, принимаются по результатам 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по вышеперечисленным предметам. 

Вступительные испытания МГЭУ в 
форме тестирования проводятся для: 

 имеющих среднее профессиональное и 

высшее образование;  

 отдельных категорий, поступающих на 

базе среднего общего образования: (лица с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; 

лица, прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования не в форме ЕГЭ 

(в том числе в иностранных образовательных 

организациях) в течение 1 года до дня 

завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно). 
 

Прием на обучение осуществляется             
на 1 курс. 

 

Сроки обучения: 
 

По очной форме – 5 лет. 
 

По заочной форме – 6 лет. 
 

 

По окончанию обучения выпускникам выдается   
диплом ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

МОСКОВСКОГО 
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, г. Москва. 

Документы,  
необходимые для поступления: 

 
 документ, удостоверяющий личность, 

гражданство (паспорт); 

 документ установленного образца об 

образовании (аттестат/диплом с приложением) 

или свидетельство о нострификации (о 

признании иностранного документа об 

образовании); 

 фотографии 3х4 см (4 шт.); 

 медицинская справка - форма 086у (для 

очной формы обучения); 

 свидетельство о браке (в случае, если 

изменялась фамилия); 

 приписное свидетельство о постановке на 

воинский учет или военный билет (для очной 

формы обучения); 

 документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения, особые права и 

преимущества поступающего; 

 полис ОМС (обязательного медицинского 

страхования) (для очной формы обучения); 

 СНИЛС (для очной формы обучения); 

 паспорт одного из родителей (для очной 

формы обучения). 
 
 

Адрес и контакты для приема документов: 
357203, Россия, Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 10а, стр. 2 
(87922) 6 - 83 - 97, (87922) 6 - 41 - 93, 
8 (988) 088-53-31 (круглосуточно) 

www.skf-mgei.ru  /  skifmgeu@bk.ru 
 
 

Режим работы приемной комиссии: 
понедельник – пятница: 8.00 – 18.00 

суббота - 9.00 до 15.00 

 
МЫ ЖДЁМ ВАС!  

НАЧНИ КАРЬЕРУ С НАМИ! 
 

Северо-Кавказский институт 
(филиал) АНО ВО 

 

Московского  
гуманитарно-экономического 

университета 
  
 

 ЛИЦЕНЗИЯ на право ведения образовательной 
деятельности, серия 90Л01 № 0009571, рег. №2500                            

от 15.12.2016 г., срок действия – бессрочно. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
АНО ВО МГЭУ №3025 от 21.03.2019 г., серия 90А01,  

рег. №0003180, ПРИЛОЖЕНИЕ №8, серия 90А01,  
рег. №0017777 по Северо-Кавказскому институту 

(филиалу) АНО ВО МГЭУ сроком действия до 21.03.2025 г. 
 

 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
38.05.02 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
 

направленность (специализация): 

 таможенные платежи и валютный 
контроль 

 

квалификация –  СПЕЦИАЛИСТ 



Плоха та фирма, которая не хочет стать 
международной! Ежегодно сотни компаний 
выходят на мировой рынок, набирая в штат 
специалистов по внешнеторговым связям, в том 
числе профессионалов-таможенников. 

 

К дисциплинам специальности 38.05.02 
Таможенное дело относятся: основы 
таможенного дела, этика государственной 
службы и государственного служащего, 
таможенный контроль, таможенные процедуры, 
таможенные операции, предварительная 
классификация товаров, товароведение и 
экспертиза в таможенном деле, таможенные 
платежи, таможенное право, основы 
документооборота в таможенном деле, 
валютное регулирование и валютный контроль 
и т.д. 

 
Специалист таможенного дела способен 

решать задачи: 
 по осуществлению таможенного 

оформления и таможенного контроля;  
 по применению технологий таможенного 

оформления и таможенного контроля;  
 по ведению товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности, 
таможенной статистики;  

 по осуществлению валютного контроля; 
 по организации и осуществлению 

борьбы с таможенными правонарушениями, 
проведению таможенных расследований. 

 

Специалист таможенного дела должен 
знать:  

 законодательные акты, постановления, 
распоряжения, методические и нормативные 
материалы по таможенному делу;  

 традиционные и инновационные 
технологии таможенного контроля и 
таможенного оформления;  

 порядок учета наличия и движения 
товаров и транспортных средств по российским 
коммуникациям;  

 мировую практику дистанционного 
заключения контрактов и контроля 
грузопотоков;  

 экономику таможенной деятельности; 
современные методы управления; 

 правила и приемы охраны 
государственной и служебной тайны. 

 
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 
ПРОГРАММЫ 

«ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ И ВАЛЮТНЫЙ 
КОНТРОЛЬ» 

 

Деятельность специалиста направлена на: 
 реализацию единой таможенной 

политики РФ;  
 обеспечение экономических интересов 

государства;  
 осуществление контроля за 

соблюдением законодательства о таможенном 
деле, налогообложении, валютного 
законодательства; 

 совершенствование таможенного 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности; 

 разработку и принятие мер по 
предупреждению и пресечению контрабанды и 
нарушений, таможенных правил;  

 организационное обеспечение 
деятельности таможенных органов. 

 

 
 
Согласно классификатора рабочих 

профессий, выпускники, окончившие 
обучение по специальности 38.05.02 
Таможенное дело (уровень специалитета), 
могут работать специалистами таможенного 
дела. 
 

Если Вы остановили свой выбор на 
специальности 38.05.02 Таможенное дело, не 
сомневайтесь: Вас ждет интересное обучение и 
разнообразная практика в сфере 
внешнеэкономической деятельности.  

Видом профессиональной деятельности 
выпускника является:  

 Совершение таможенных операций, 
применение таможенных процедур, взимание 
таможенных платежей и проведение 
таможенного контроля и иных видов 
государственного контроля. 

 

 


