
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика таможенного дела» 

для специальности 38.05.02  «Таможенное дело» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: Овладение общими экономические и специальными знаниями в 

области экономики таможенного дела, прикладными знания и умениями в области 

развития форм и методов управления экономической деятельностью таможенной 

организацией в условиях рыночной экономики, развитие навыков самостоятельного 

исследования теоретических вопросов и применения полученных знаний на практике, 

формирование системного  подхода  к  анализу  основных  показателей эффективности 

деятельности таможенной организации, к планированию этих показателей. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных законодательных, нормативно-правовых актов, 

регулирующих экономическую деятельность таможенных органов;  

- изучение закономерностей развития таможенной организации, ее ресурсного 

обеспечения;  

- формирования навыков анализа и оценки ресурсного обеспечения таможенных 

органов, обоснования потребности таможенных органов в основных, оборотных 

средствах, трудовых ресурсах, а также планирования деятельности таможенной 

организации;  

- овладение методами оценки эффективности социально-экономической 

деятельности таможенной организации и навыками применения полученных результатов 

при принятии управленческих решений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общеобразовательные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

способностью разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела (ПК-39); 

способностью проводить научные исследования по различным 

направлениямтаможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

способностью   представлять   результаты   научной   деятельности   в   устной и 

письменной формах (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать: 

- базовые экономические и математическиепонятия и категории (ОК-7); 

- основные экономические процессы, происходящие в обществе (ОПК-4); 

- приемы и методы разработки планов и программ проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела (ПК-39); 

- методы научных исследованийв таможенной деятельности (ПК-40); 

- формы представления результатов   научной   деятельности (ПК-41). 

2) Уметь: 

- проводить оценку эффективности результатов деятельности в различных сферах с 

использованием экономических и математических знаний (ОК-7); 

- выявлять и проводить анализ социально-экономических процессов в российской и 

мировой экономике (ОПК-4); 



- разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в сфере 

таможенного дела(ПК-39); 

- проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

- представлять   результатыоценкиэффективности деятельности таможенной 

организациии использования научно-технических достижений вустной и письменной 

формах(ПК-41). 

3) Владеть: 

- навыком применения экономических и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

- приемами анализа тенденций развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- навыком разработки планов и программ проведения научных исследований в 

сфере таможенного дела (ПК-39); 

- навыком организации и проведения научных исследований по различным 

направлениям таможенной деятельности и оценки полученных результатов (ПК-40); 

- навыкомустного и письменного  представления   результатов   научной   

деятельности (ПК-41).  

3. Содержание дисциплины 

Основные экономические концепции функционирования таможенной организации. 

Таможенная политика и методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Разделение труда и внутриотраслевая производственная структура таможенного дела. 

Ресурсы таможенной организации. Научно-технический прогресс в таможенном деле. 

Размещение таможенных организаций. Планирование работ, услуг и развития 

таможенного дела. Финансовое планирование и контроль в таможенных органах. Понятие 

о хозяйственном учете. Виды учета в таможенном деле. Социально-экономическая и 

санитарно-экологическая эффективность таможенного дела. 

 

 

 


