


2 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



3 

 

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 теорети-

ческих вопросов и применения полученных знаний на практике, формирование системного  

подхода  к  анализу  основных  показателей эффективности деятельности таможенной орга-

низации, к планированию этих показателей. 

Задачи дисциплины:   
- изучение основных законодательных, нормативно-правовых актов, регулирующих 

экономическую деятельность таможенных органов;  

- изучение закономерностей развития таможенной организации, ее ресурсного обеспе-

чения;  

- формирования навыков анализа и оценки ресурсного обеспечения таможенных орга-

нов, обоснования потребности таможенных органов в основных, оборотных средствах, тру-

довых 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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Экономика таможенного дела»  относится к дисциплинам базовой части 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» связана с другими дисциплинами  учебно-

го плана межпредметными связями.  

Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении дисциплин: «Математика», «Таможенная статистика», «Основы системного анали-

за», «Основы экономических знаний», «Основы правовых знаний», «Геоэкономика (мо-

дуль)», «Основы таможенного дела», «Административно-правовые основы деятельности та-

моженных органов», «Анализ результатов деятельности предприятий участников внешне-

экономической деятельности». Знания этих дисциплин необходимы для более глубокого по-

нимания  сущности  основных экономических проблем, связанных с организацией деятель-

ности таможенной организации. Знание основных экономических законов  и правил необхо-

димо для понимания происходящих социально-экономических процессов и решения хозяй-

ственных задач.   

Междисциплинарными связями дисциплина связана со следующими дисциплинами: 

«Финансы и бухгалтерский учет», «Таможенный менеджмент», «Государственное регулиро-

вание внешнеторговой деятельности».   

Одновременно «Экономика таможенного дела» является базовой для  изучения следу-

ющих дисциплин: «Основы научных исследований», «Методы научных исследований», 

«Экономическая безопасность», «Информационные технологии и документооборот в тамо-

женном деле», «Управление таможенной деятельностью и персоналом в таможенных орга-

нах», «Практикум по применению экономико-математических методов и моделей в тамо-

женной статистике», «Таможенная логистика», «Логистика во внешнеэкономической дея-

тельности», а также успешного прохождения производственной практики (практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производствен-

ной  практики (в том числе научно-исследовательская работа), и подготовки и защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие 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 анали-

зировать 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 направлениям таможен-

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

способностью   представлять   результаты   научной   деятельности   в   устной и пись-

менной формах (ПК-41). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1) Знать: 

- базовые экономические и математические понятия 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 исследований в 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 та-

моженного дела (ПК-39); 

- проводить научные исследования по различным направлениям таможенной деятель-

ности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

- представлять   результаты  оценки эффективности деятельности таможенной органи-

зации и использования научно-технических достижений в устной и письменной формах (ПК-

41). 

3) Владеть: 

- навыком применения экономических и математических знаний при оценке эффектив-

ности 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 направле-

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

- навыком устного и письменного  представления   результатов   научной   деятельно-

сти (ПК-41). 

. 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛЫ 
Компетенции  

ОК7 ОПК4 ПК39 ПК40 ПК41 

Основные экономические концепции функциони-

рования таможенной организации 
 + 

 
 

 

Таможенная политика и методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности 
 +  + 

 

Разделение труда и внутриотраслевая производ-

ственная структура таможенного дела 
 + 

 
 

 

Ресурсы таможенной организации + + + +  

Научно-технический прогресс в таможенном деле + + + + + 

Размещение таможенных организаций  + + +  

Планирование работ, услуг и развития таможенно-

го дела. Финансовое планирование и контроль в 

таможенных органах 

+ + + +  

Понятие о хозяйственном учете. Виды учета в та-

моженном деле 
 + 

 
 

 

Социально-экономическая и санитарно-

экологическая эффективность таможенного дела 
+ + + + + 

 

5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических ча-

са. 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды контактной рабо-

ты, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) Л ПЗ СРС 

1 

Введение: Основные эко-

номические концепции 

функционирования тамо-

женной организации 

5 1 1 - 4 

Тест входного 

контроля 

Коллоквиум 

2 

Таможенная политика и ме-

тоды регулирования внеш-

неэкономической деятель-

ности 

5 2-3 1 4 6 

Коллоквиум 

Контрольная ра-

бота 

3 

Разделение труда и внут-

риотраслевая производ-

ственная структура тамо-

женного дела 

5 4-5 2 4 6 Дискуссия 

4 

Ресурсы таможенной орга-

низации 
5 

6-

10 
3 6 10 

Коллоквиум 

Круглый стол 

Контрольная ра-

бота 

5 

Научно-технический про-

гресс в таможенном деле 5 
11-

12 
1 4 6 

Кейс-задача 

Контрольная ра-

бота 

6 Размещение таможенных 5 13 2 4 6 Дискуссия 
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№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды контактной рабо-

ты, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) Л ПЗ СРС 

организаций 

7 

Планирование работ, услуг 

и развития таможенного 

дела. Финансовое планиро-

вание и контроль в тамо-

женных органах 

5 
14-

15 
2 4 6 Круглый стол 

8 

Понятие о хозяйственном 

учете. Виды учета в тамо-

женном деле 

5 
16-

17 
2 4 6 Коллоквиум 

9 

Социально-экономическая 

и санитарно-экологическая 

эффективность таможенно-

го дела 

5 18 2 4 8 
Доклад 

Дискуссия 

Итого 16 34 58 
Экзамен (36 акад. 

часов) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1  Лекции 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 

Введение: Основные 

экономические кон-

цепции функциониро-

вания таможенной ор-

ганизации 

Предмет и содержание дисциплины. Цели и задачи дисци-

плины. Основные понятия, используемые при изучении кур-

са «Экономика таможенного дела». 

Понятие таможенного дела. Таможенное дело в системе от-

раслей народного хозяйства.  

Таможенное дело - ключевое звено внешнеэкономической 

деятельности. Функции таможенных органов в организации 

внешнеэкономической деятельности. Внутренние и внешние 

функции таможенных органов.  

Экономические задачи таможенного дела и его назначение в 

развитии народного хозяйства: участие в разработке и реали-

зация таможенной политики РФ, взимание таможенных по-

шлин и иных таможенных платежей, ведение таможенной 

статистики и статистики внешней и взаимной торговли со 

странами-участницами Таможенного союза (ТС) ЕАЭС, ве-

дение ТН ВЭД ЕАЭС, обеспечение экономической безопас-

ности РФ и т.д. 

2 

Таможенная политика 

и методы регулирова-

ния внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Таможенная политика: понятие, цели, задачи. Методы тамо-

женной политики. 

Тарифные методы в системе государственного регулирова-

ния ВЭД. Таможенная пошлина – основа тарифного регули-

рования. Таможенный тариф. Ставка таможенной пошлины, 

виды ставок.  Функции и задачи таможенных органов в про-

ведении тарифной политики. 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

Экономическая природа таможенных пошлин и их функции. 

Влияние импортного тарифа на экономику страны. Влияние 

таможенных пошлин на эффективность национальной эко-

номики, состояние национального производства, доходы 

государства и внутренние цены. 

Понятие нетарифного регулирования внешней торговли. 

Классификация нетарифных инструментов торговой полити-

ки. Количественные ограничения: квотирование, лицензиро-

вание, «добровольное ограничение экспорта». Скрытые ме-

тоды торговой политики: государственные закупки, требо-

вание о содержании местных компонентов, технические ба-

рьеры, налоги и сборы. Финансовые методы: субсидирова-

ние, кредитование, демпинг. Функции и задачи таможенных 

органов в применении мер нетарифного регулирования 

внешней торговли. 

3 

Разделение труда и 

внутриотраслевая про-

изводственная струк-

тура таможенного дела 

Разделение труда: общественное и международное.  

Общественное разделение труда и формирование производ-

ственной структуры таможенного дела. Специализация и ко-

оперирование производства. Экономические, регулятивные, 

правоохранительные цели таможенного дела. 

Международное разделение труда и интеграция таможенных 

органов. Соглашения о свободной торговле и таможенном 

союзе, заключенные Россией с другими государствами. 

Проблемно-целевые программы в таможенном деле. Феде-

ральные целевые программы развития таможенного дела. 

Аналитические программы ФТС России. Программно-

целевая структура таможенного дела. 

4 

Ресурсы таможенной 

организации 

Ресурсы как основа деятельности таможенной организации. 

Виды ресурсов и характеристика их сущности. Материаль-

но-техническая и кадровая база таможенного дела. Основ-

ные фонды, капитальное строительство и материально-

техническое обеспечение в таможенном деле.  

Основные средства таможенной организации. Виды основ-

ных средств, классификация и их роль в таможенной органи-

зации. Источники формирования основных средств. Показа-

тели состояния, движения и использования основных 

средств. Оценка основных средств. Физический и мораль-

ный износ основных средств. Амортизация основных 

средств. Нематериальные активы. 

Оборотные средства таможенной организации. Экономиче-

ское содержание, состав и структура оборотных средств. По-

казатели оценки оборотных средств и определение потреб-

ности в оборотном капитале. Источники и пути экономии 

материальных ресурсов. Нормирование оборотных средств. 

Методы установления норм расхода сырья, материалов, топ-

лива и электроэнергии. Оборачиваемость.  Организация ма-

териально-технического снабжения таможенной организа-

ции. Понятие и экономическая сущность материально-

технического снабжения. Формы снабжения. Планирование 

материально-технического снабжения. 



8 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

Капитальное строительство. Понятие капитального строи-

тельства. Виды капитального строительства: новое строи-

тельства, расширение действующих таможенных постов и 

таможен, реконструкция и их техническое перевооружение. 

План капитального строительства и его показатели. 

Труд, оплата труда и социальное обеспечение работников 

таможенных органов. Кадровый персонал таможенной орга-

низации и его структура. Поощрения сотрудников таможен-

ных органов. Дисциплинарные взыскания и порядок их 

наложения. Условия службы в таможенных органах. Поня-

тие и сущность видов оплаты труда. Денежное довольствие 

сотрудников таможенных органов. Социальное обеспечение 

сотрудников таможенных органов. Прекращение службы в 

таможенных органах.  Анализ эффективности деятельности 

трудовых ресурсов таможенных органов. Анализ обеспечен-

ности организации трудовыми ресурсами. Анализ использо-

вания рабочего времени и эффективности труда персонала. 

Анализ использования фонда заработной платы.  

Оценка эффективности использования ресурсов таможенной 

организации. 

5 

Научно-технический 

прогресс в таможен-

ном деле 

Сущность и основные формы НТП. Технические изменения 

и экономический рост (модель Р. Солоу). Задачи НТП. 

Эффект и эффективность НТП. Абсолютную экономическую 

эффективность НТП. Сравнительная экономическая эффек-

тивность, система показателей сравнительной эффективно-

сти: производительность труда, капитальные вложения, се-

бестоимость таможенных услуг, условно-годовая экономия, 

приведенные затраты, годовой экономический эффект, срок 

окупаемости капитальных вложений. 

Концентрация, специализация и кооперирование в таможен-

ном деле. Экономическая эффективность специализации в та-

моженном деле.  

6 

Размещение таможен-

ных организаций 

Территория и граница РФ. Единая таможенная территория и 

таможенная граница ТС. Особая экономическая зона. Типы 

особых экономических зон. Особенности функционирования 

особых экономических зон в РФ. Пункты пропуска и их 

классификация.  

Принципы размещения таможенных организаций: экономи-

ческие и внеэкономические. Классификация таможен и та-

моженных постов по месторасположению, по виду транс-

порта, по специализации. 

Факторы размещения таможен и таможенных постов. Ин-

формационный ресурс – основной фактор размещения тамо-

жен и таможенных постов. Трудовой фактор. Инфраструк-

турный фактор (транспортный фактор, земельный фактор, 

энергетический фактор, здания и сооружения, необходимые 

для работы таможен и таможенных постов, околотаможен-

ная структура). 

Экономическая эффективность оптимального размещения 

таможенных организаций. Качественные и количественные 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

показатели эффективности. 

7 

Планирование работ, 

услуг и развития та-

моженного дела. Фи-

нансовое планирова-

ние и контроль в та-

моженных органах 

Планирование работ и услуг в таможенном деле. Планиро-

вание развития таможенного дела. Совершенствование та-

моженной политики РФ. Совершенствование кадрового 

обеспечения таможенных органов. 

Планирование расходов и источников финансирования за-

трат. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(фхд) участников ВЭД. Экономические задачи таможенных 

органов по валютному контролю. 

8 

Понятие о хозяйствен-

ном учете. Виды учета 

в таможенном деле 

Сущность хозяйственного учета и его историческая обу-

словленность. Виды хозяйственного учета. Цели и задачи 

хозяйственного учета. 

Методы, приемы, применяемые в учете таможенных органи-

заций. Особенности бухгалтерского учета в таможенных органи-

зациях. Предметы и объекты бухгалтерского учета. Метод бух-

галтерского учета и его элементы. Бухгалтерская отчетность тамо-

женной организации. 

Отчетность в таможенном деле. Состав и основные формы 

отчетности таможенных органов по основным направлениям 

деятельности перед ФТС России. 

9 

Социально-

экономическая и сани-

тарно-экологическая 

эффективность тамо-

женного дела 

Социально-экономическая эффективность таможенного де-

ла. Методы определения социально-экономической эффек-

тивности деятельности таможенной организации. Система 

показателей эффективности деятельности таможенных орга-

нов: социально-экономические показатели, показатели пра-

воохранительной деятельности. Эффективность использова-

ния мощностей таможенной организации. 

Санитарно-экологическая эффективность таможенного дела. 

Социально-экономическая эффективность затрат на охрану 

здоровья населения, окружающей среды и защиту от загряз-

нения территории России. 

 

6.2. Практические  занятия. 

Занятие 1. Основные экономические концепции функционирования таможенной орга-

низации 

1. Таможенное дело как ключевое звено внешнеэкономической деятельности. 

2. Экономические задачи таможенного дела и его назначение в развитии народного хо-

зяйства. 

3. Роль таможенных органов в формировании доходов бюджета РФ. 

4. Динамика пополнения бюджета таможенными органами за последние годы. 

5. Косвенные налоги в системе таможенных платежей. 

Занятие 2. Таможенная политика и методы регулирования внешнеэкономической дея-

тельности 

1. Тарифные методы в системе государственного регулирования ВЭД. 

2. Экономическая природа таможенных пошлин и их функции. 

3. Влияние таможенных пошлин на эффективность национальной экономики, состоя-

ние национального производства, доходы государства и внутренние цены. 

4. Нетарифное регулирование ВЭД. 

Занятие 3. Разделение труда и внутриотраслевая производственная структура та-

моженного дела 
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1. Отраслевая производственная структура таможенного дела. Система показателей, 

используемая для количественной характеристики структуры таможенного дела по видам 

деятельности. 

2. Двухсторонние отношения таможенных органов России с таможенными органами 

других стран. 

3. Участие российских таможенных органов в работе Всемирной таможенной органи-

зации. 

4. Экономическое сотрудничество и интеграция России со странами СНГ. 

5. Таможенный союз: о реальных шагах и перспективах сотрудничества. 

6. Проблемно-целевые программы в таможенном деле. 

Занятие 4. Основные средства таможенной организации 

1. Понятие основных средств. Особенности основных средств таможенной организа-

ции. 

2. Материальный состав и структура основных средств. 

3. Оценка основных фондов. 

4. Износ основных фондов. 

5. Амортизация основных фондов. 

6. Показатели использования основных фондов. 

Занятие 5. Оборотные средства таможенной организации.  Капитальное строитель-

ство 

1. Сущность, состав и структура оборотных средств таможенной организации. 

2. Показатели использования оборотных средств. 

3. Источники и пути экономии материальных ресурсов. 

4. Нормирование оборотных средств. Ускорение оборачиваемости. 

5. Понятие и виды капитального строительства. 

Занятие 6. Трудовые ресурсы таможенной организации 

1. Особенности службы в таможенных органах Российской Федерации: служба в тамо-

женных органах по контракту, государственная гражданская служба. 

2. Оценка обеспеченности таможенной организации трудовыми ресурсами. 

3. Оценка эффективности труда сотрудников таможенной организации. 

4. Социально-бытовое обеспечение таможенных органов. 

5. Направления совершенствования управления персоналом таможни на современном 

этапе. 

Занятие 7. Научно-технический прогресс в таможенном деле. Концентрация, специа-

лизация и кооперирование в таможенном деле 

1. Планирование НТП в таможенном деле. 

2. Организация и стимулирование НТП. 

3. Система показателей, характеризующих социальный и экономический эффект науч-

но-технического прогресса 

4. Применение на практике основных принципов концентрации, специализации и ко-

оперирования: энергетическая таможня, акцизные таможенные посты, трубопроводные та-

моженные посты, тыловые таможенные посты. 

5. Таможенный союз: основные результаты и эффективность функционирования. 

Занятие 8. Размещение таможенных организаций 

1. Принципы и факторы размещения таможенных организаций. 

2. Влияние экономического районирования на размещение таможенных организаций. 

2. Экономические районы и территориальные формы хозяйствования. 

3. Экономическая эффективность оптимального размещения таможенных организаций. 

Занятие 9. Планирование работ, услуг и развития таможенного дела 

1. Планирование как функция управления в таможенных органах. 

2. Развитие и трансформация таможенного дела России в свете присоединения страны к 

ВТО. 
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3. Участие России в мировых интеграционных процессах: влияние на таможенную по-

литику. 

Занятие 10. Понятие о хозяйственном учете. Виды учета в таможенном деле 

1. Особенности бухгалтерского учета в таможенных организациях. 

2. Учет кассовых, банковских и расчетных операций. 

3. Учет товаров, обращенных в федеральную собственность, и взыскания штрафов. 

4. Учет капитальных вложений в строительство и приобретение объектов таможенной 

инфраструктуры. 

5. Учет расчетов с сотрудниками. 

6. Состав и основные формы отчетности таможенных органов по основным направле-

ниям деятельности перед ФТС России. 

Занятие 11. Финансовое планирование и контроль в таможенных органах 

1. Понятие, виды и методы проверок финансово-хозяйственной деятельности участни-

ков ВЭД. 

2. Экономические задачи таможенных органов по валютному контролю.  

Занятие 12. Социально-экономическая и санитарно-экологическая эффективность 

таможенного дела 

1. Система показателей и методика оценки социально-экономической эффективности 

таможенного дела. 

2. Оценка социально-экономической эффективности деятельности Благовещенской та-

можни. 

3. Показатели эффекта деятельности таможенных органов. 

4. Эффективность использования мощностей таможенной организации. 

4. Санитарно-экологическая эффективность таможенного дела. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в академиче-

ских часах 

1 

Введение: Основные 

экономические кон-

цепции функциониро-

вания таможенной ор-

ганизации 

Роль таможенных органов в формировании 

доходов бюджета РФ. Динамика пополнения 

бюджета таможенными органами за последние 

годы 

4 

2 

Таможенная политика 

и методы регулирова-

ния внешнеэкономи-

ческой деятельности 

Экономическая сущность нетарифных мето-

дов регулирования внешней торговли: квоти-

рование, лицензирование, добровольное огра-

ничение экспорта 

6 

3 

Разделение труда и 

внутриотраслевая про-

изводственная струк-

тура таможенного дела 

Таможенный союз: о реальных шагах и пер-

спективах сотрудничества.  

Проблемно-целевая структура таможенного 

дела. 

6 

4 
Ресурсы таможенной 

организации 

Решение задач по теме «Основные средства 

таможенной организации» 
10 

5 

Научно-технический 

прогресс в таможен-

ном деле 

Решение задач по теме «Оборотные средства 

таможенной организации» 
6 

6 
Размещение таможен-

ных организаций 

Решение задач по теме «Трудовые ресурсы 

таможенной организации» 
6 

7 

Планирование работ, 

услуг и развития та-

моженного дела. Фи-

Технический прогресс в производственной 

функции Р. Солоу. Применение на практике 

основных принципов концентрации, специа-

6 
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№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в академиче-

ских часах 

нансовое планирова-

ние и контроль в та-

моженных органах 

лизации и кооперирования. 

8 

Понятие о хозяйствен-

ном учете. Виды учета 

в таможенном деле 

Рассмотреть понятие таможенной территории, 

таможенной границы, таможенной территории 

таможенного союза. 

Оценка эффективности размещения таможен-

ного органа 

 

6 

9 

Социально-

экономическая и сани-

тарно-экологическая 

эффективность тамо-

женного дела 

Совершенствование таможенной политики РФ 8 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине: 

Новопашина А.Н. Экономика таможенного дела [Электронный ресурс]: сб. учеб.- ме-

тод.  материалов для студентов специальности 38.05.02 («Таможенное дело» ) / АмГУ, ФМО 

; сост. А.Н. Новопашина. –  Благовещенск:  Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9397.pdf. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности «Таможенное дело» в рамках дисциплины «Экономика тамо-

женного дела» предусматривается широкое использование в учебном процессе как традици-

онные, так и инновационные технологии, активных и интерактивных форм проведения заня-

тий:   

- практические (семинарские) занятия с собеседованием, на которых студенты получа-

ют теоретические и прикладные знания и формируют навыки работы, необходимые для ис-

пользования теоретических положений и практических методов анализа показателей эконо-

мической деятельности таможенных органов в профессиональной и исследовательской дея-

тельности; разбор практических ситуаций, касающихся использования системного подхода 

при принятии управленческих решений; 

- домашние задания (дополнительная работа с электронными ресурсами и программ-

ным обеспечением, подготовка сообщений и презентаций);   

- консультации преподавателей;  

- самостоятельная  работа  студентов,  в  которую  входит  освоение теоретического  

материала,  подготовка  к  практическим  занятиям, выполнение указанных выше практиче-

ских работ.   

Широко используется вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с по-

следующим обсуждением подготовленных ими докладов на научно-практических конферен-

циях. 

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает использование  в  процессе  

изучения  дисциплины  следующих  образовательных  технологий,  способов  и  методов: 

- лекции-беседы, предполагающий коллективный анализ проблемных ситуаций;  

- практические задания для формирования умений и навыков анализа показателей та-

моженной статистики внешней и взаимной торговли;  
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-  внеаудиторная  работа  в  форме  обязательных  консультаций  и индивидуальных за-

нятий со студентами (помощь в понимании тех или иных теоретических вопросов, в подго-

товке к выполнению отдельных практических заданий и т.д. 

Широко используются такие формы занятий как лекции с объяснительно-

иллюстрированным методом и  с элементами проблемного изложения, практические занятия, 

активные и интерактивные методы, такие как разбор конкретных ситуаций (кейсов), деловые 

игры, «мозговой штурм». 

В процессе деловой игры выясняются проблемы, которые являются составной частью 

общей программы дисциплины. Они решаются в ходе дискуссии коллективно, всей студен-

ческой группой по определенным правилам. Такой подход позволяет обучить аудиторию 

принятию решений с использованием системного анализа, повысить аналитическое мастер-

ство каждого участника, выработать навыки и умение обоснованно и аргументировано за-

щищать свою позицию в процессе дискуссии, находить наиболее рациональные пути реше-

ния проблемы.  

Для того, что бы уметь решать подобные задания, студенты должны повторить данную 

тему по лекции и рекомендованной литературе.  

ВИДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) интерактивного 

обучения 

1 
Разделение труда и внутриотраслевая производ-

ственная структура таможенного дела 
Дискуссия 

2 Ресурсы таможенной организации 

Круглый стол (групповая 

работа в форме «мозгового 

штурма») 

3 Научно-технический прогресс в таможенном деле Кейс-задача 

4 Размещение таможенных организаций Дискуссия 

5 

Планирование работ, услуг и развития таможенно-

го дела. Финансовое планирование и контроль в 

таможенных органах 

Круглый стол (групповая 

работа в форме «мозгового 

штурма») 

6 
Понятие о хозяйственном учете. Виды учета в та-

моженном деле 
Коллоквиум 

7 
Социально-экономическая и санитарно-

экологическая эффективность таможенного дела 
Дискуссия 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы формирования  

компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины «Экономика таможенного 

дела» является экзамен. Экзамен проводится в письменной форме и включает один теорети-

ческий вопрос и одну задачу. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства 

2. Таможенное дело как ключевое звено внешнеэкономической деятельности 

3. Правовое регулирование таможенного дела в Российской Федерации 

4. Экономические задачи таможенного дела и его назначение в развитии народ-
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ного хозяйства 

5. Экономические показатели деятельности таможенных органов  

6. Цели и задачи таможенной политики 

7. Таможенная политика Российской Федерации. Влияние таможенной политики 

на экономику России 

8. Таможенно-тарифные меры регулирования внешней торговли 

9. Таможенная пошлина: понятие, содержание. Виды таможенных пошлин 

10. Экономическая природа таможенных пошлин и их функции 

11. Влияние таможенных пошлин на эффективность национальной экономики, со-

стояние национального производства, доходы государства и внутренние цены 

12. Нетарифные методы регулирования внешней торговли 

13. Роль таможенных органов в формировании доходов бюджета РФ 

14. Динамика пополнения бюджета таможенными органами за последние годы 

15. Косвенные налоги в системе таможенных платежей 

16. Общественное разделение труда в таможенном деле 

17. Отраслевая производственная структура таможенного дела. Система показате-

лей используемая для количественной характеристики структуры таможенного дела по ви-

дам деятельности. 

18. Международное разделение труда и интеграция таможенных органов 

19. Развитие международного сотрудничества таможенных органов Российской 

Федерации 

20. Участие российских таможенных органов в работе Всемирной таможенной ор-

ганизации. 

21. Экономическое сотрудничество и интеграция России со странами СНГ. 

22. Создание Таможенного союза стран СНГ. Интеграция таможенных органов 

России, Белоруссии и Казахстана. 

23. Проблемно-целевые программы в таможенном деле 

24. Кадровый потенциал таможенного дела 

25. Штат и организационно-штатная структура таможенных органов. Планирова-

ние штатной численности кадров. 

26. Понятие и сущность видов оплаты труда. Оплата труда сотрудников таможен-

ных органов Российской Федерации 

27. Эффективности деятельности трудовых ресурсов таможенных органов  

28. Понятие и состав основных средств таможенной организации 

29. Показатели состояния, движения и использования основных средств 

30. Оценка основных фондов 

31. Износ основных фондов 

32. Амортизация основных фондов 

33. Понятие и состав оборотных средств 

34. Показатели использования оборотных средств 

35. Нормирование оборотных средств. Ускорение оборачиваемости 

36. Источники и пути экономии материальных ресурсов 

37. Понятие и экономическая сущность материально-технического снабжения 

38. Сущность и основные формы научно-технического прогресса в таможенном 

деле 

39. Основные направления научно-технического прогресса в современных услови-

ях развития таможенного дела 

40. Социально-экономическая эффективность научно-технического прогресса в 

таможенном деле 

41. Роль и экономическая сущность специализации в таможенном деле. Экономи-

ческий эффект специализации. 

42. Кооперация в таможенном деле. Сущность и формы производственных связей 
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таможенных органов. 

43. Методы и приемы, применяемые в учете таможенных организациях 

44. Особенности бухгалтерского учета в таможенных организациях 

45. Отчетность в таможенном деле 

46. Сущность, цели и задачи хозяйственного учета 

47. Принципы размещения таможенной организации 

48. Факторы размещения таможенной организации 

49. Территориальная организация таможенного дела и ее экономическая эффек-

тивность 

50. Планирование как функция управления в таможенных органах 

51. Сущность планирования, его значение в экономике таможенного дела. 

52. Развитие и трансформация таможенного дела России в свете присоединения 

страны к ВТО 

53. Показатели эффекта деятельности таможенных органов 

54. Понятие, виды и методы проверок финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД 

55. Экономические задачи таможенных органов по валютному контролю 

 

56. Социально-экономическая эффективность таможенного дела. Методы оценки 

эффективности таможенной деятельности. 

57. Эффективность использования мощностей таможенной организации. 

58. Санитарно-экологическая эффективность таможенного дела. 

ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

1. В стране А функция спроса на некоторый товар имеет вид Q
D

A = 50-0,5PA, а функ-

ция предложения Q
S

A = -10 + PA. 

В стране В соответствующие функции на тот же товар имеют вид 

Q
D

B = 120 – P
B
 и Q

S
B = -20 +PB 

Правительством импортирующей страны установлена таможенная пошлина на ввози-

мый товар в размере 10 ден. ед. на каждую единицу ввозимой в страну продукции. 

Определите объем импорта в этих условиях. 

2. Определите численность рабочих, если плановый объем выпуска продукции – 200 

тыс. шт., плановая норма выработки одним рабочим – 8 штук. Нормами труда данной орга-

низации установлено, что продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, количество 

рабочих дней в году – 250. Организация планирует перевыполнить установленный объем 

выпуска продукции на 15 %. 

3. Определите среднегодовую величину основных производственных фондов в ожи-

даемом периоде, а также коэффициенты обновления, прироста и выбытия основных фондов 

по таможенной организации по следующим данным: 

1) в составе таможни три таможенных поста; общая стоимость основных фондов ор-

ганизации на 1 января составила 3617 млн руб., в том числе по таможенному посту № 1 — 

835 млн руб., № 2 — 1862 млн, № 3 — 920 млн руб.; 

2) в предстоящем году предусматривается ввод в эксплуатацию ОПФ на сумму 450 

млн руб., в том числе по таможенному посту № 1 — 145 млн руб., № 2 — 230 млн, № 3 — 75 

млн руб.; 

3) выбытие ОПФ установлено в целом по таможни 120 млн руб., в том числе по тамо-

женному посту № 1 — 30 млн руб., № 2 — 50 млн, № 3 — 40 млн руб.; 

4) ввод в действие ОПФ предусматривается: на таможенном посту № 1 — в феврале и 

сентябре соответственно 50 и 50%, на таможенном посту № 2 — в мае и августе соответ-

ственно 20 и 80%, на таможенном посту № 3 – в марте и ноябре соответственно 70 и 30 % от 

стоимости вводимых ОПФ в год; 

5) предполагается выбытие ОПФ на каждом таможенном посту: в марте — 10%, в 

июне и ноябре — 45% от суммы выбывших ОПФ в год. 
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4. На основе данных, приведенных в таблице 2, определите: 

1) потребность в оборотных средствах на создание запасов материалов в плановом пе-

риоде по нормам расхода отчетного и планового периодов; 

2) размер высвобождения оборотных средств в результате улучшения использования 

материалов. 

Таблица 1 

Показатель 
Таможенный пост 

А Б В Г Д 

Годовой объем взысканных таможенных плате-

жей, тыс. руб. 

2400 1500 800 4600 2200 

Расход материалов на взыскание 1 тыс. руб. та-

моженных платежей, руб. 

250 310 270 120 280 

Норма запаса материалов 25 дней. В плановом периоде предполагается снизить нор-

мы расхода: по таможенному посту А на 5 %, Б — на 10 %, В — на 8 %, Г — на 9, % по та-

моженному посту Д — на 6 %. Годовой объем взысканных таможенных платежей возрастает 

в среднем на 10 %. 

5. В результате модернизации основных фондов годовой объем оформленных ДТ уве-

личился с 48000 тыс. до 52000 тыс. шт. Себестоимость оформления 1000 ДТ снизилась с 400 

тыс. руб. до 390 тыс. руб. Затраты на модернизацию составили 1000 млн руб.; производ-

ственные фонды до модернизации — 5 млрд руб.; годовая сумма прибыли до модернизации 

— 2000 млн руб. 

Определить сумму годовой экономии от снижения себестоимости в результате модер-

низации, период окупаемости затрат на модернизацию, годовой прирост прибыли от модер-

низации. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для ву-

зов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. Геращенко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-01405-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/678A3C79-5D01-4A2F-8F66-AD590FED0221. 

б) дополнительная литература: 

1. Васина А.Н. Правовые основы государственной службы в таможенных органах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Васина. — Электрон. текстовые данные. — 

Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2011. — 382 c. — 

978-5-9520-0442-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25843.html 

2. Немирова Г.И. Экономика таможенного дела [Текст] : учеб. пособие / Г. И. 

Немирова, Ю. В. Рожкова. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 312 с. 

3. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

С. А. Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/707C05B3-22FF-4D8C-A998-A93166E18A02. 

4. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под 

общ. ред. А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Серия : Специа-

лист). — ISBN 978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F6FB38F9-

E11C-43BF-9C95-5D5944E2D969. 

5. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академическо-

го бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/703B6E63-933A-4380-9652-2DDD492F7003. 
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6. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для академическо-

го бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 344 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8682-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7642C04B-E675-4944-9447-CA3AC38B2BD1. 

7. Просянников Н.Н. Управление персоналом в таможенных органах [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Просянников. — Электрон. текстовые данные. — Вла-

дивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 160 c. — 

978-5-9590-0590-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25778.html 

8. Сафоненков, П. Н. Административная юрисдикционная деятельность таможен-

ных органов : учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / П. Н. 

Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-

89562-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F765078A-81A4-48DF-92B2-

1B2585E64E78. 

9. Староверова, К. О. Управление персоналом в таможенных органах : учебник и 

практикум для вузов / К. О. Староверова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — 

(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-00283-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B2915C11-13DB-4DDE-AF89-164DDE162E88. 

10. Шарощенко И.В. Бухгалтерский учет и аудит в таможенном деле [Электрон-

ный ресурс] : учебник / И.В. Шарощенко, Т.В. Ким, Г.Б. Резников. — Электрон. текстовые 

данные. — Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. 

— 448 c. — 978-5-9590-0547-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25742.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-

форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие инфор-

мационные технологии и учебную лицензионную ли-

тературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требова-

ниям стандартов высшей школы, СПО, дополнитель-

ного и дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  

в полном объеме соответствует требованиям законо-

дательства РФ в сфере образования 

2 www.biblio-online.ru Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. В Фонде 

электронной библиотеки более 3000 наименований, 

библиотека в основном содержит электронные учеб-

ники по различным дисциплинам для всех уровней 

профессионального образования, проверены веду-

щими научными школами.  

3 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

1 Консультант + Справочно-правовая система.  Содержит за-

конодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи. 

2 http://www.scholar.google.com/ Поисковая система, которая позволяет искать 

только научные публикации 

3 http://www.elibrary.ru  Официальный сайт Российской информаци-
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онной библиотеки 

4 http://www.eurasiancommission.org/ru/a

ct/ 

integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/ 

Pages/default.aspx 

Официальные статистические публикации 

ЕАЭС 

5 www.gks.ru Официальные статистические публикации 

Росстат 

6 https://www.cbr.ru/statistics/ Официальные статистические публикации ЦБ 

РФ 

7 https://unctadstat.unctad.org/EN/ Официальные статистические публикации 

ЮНКТАД 

8 http://www.customs.ru Официальный сайт Федеральной таможенной 

службы России 

9 http://www.tks.ru. Информационно-аналитический портал "Всё 

о таможне" 

10 www.wcoomd.org. Сайт Всемирной таможенной организации 

11 www.worldcustomsjournal.org  Международный таможенный электронный 

журнал 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Материал курса изложен таким образом, чтобы вопросы теории воспринимались сту-

дентом в единстве с практикой таможенного дела.  

Учебный план подготовки специалиста таможенного дела в высшем учебном заведении 

предполагает сочетание лекционных и практических аудиторных занятий с самостоятельным 

изучением студентом разделов дисциплины.  

Существенную помощь в самостоятельном изучении студентом учебного курса при-

званы оказать образовательная программа дисциплины, содержащая перечень тем учебного 

курса и их реферативное описание, а также список учебной и специально-научной литерату-

ры.  

Самостоятельное изучение дисциплины рекомендуется начать с уяснения базовых по-

нятий экономики таможенного дела.  

В целях успешного освоения учебной дисциплины студенту необходимо периодически 

(после изучения очередной темы) обращаться к самоконтролю с использованием имеющихся 

контрольных вопросов и тестовых заданий.  

Для общей проверки сложившейся у студента системы понятий и оценке полученных 

знаний учебным планом курса предусмотрена итоговая аттестация – экзамен (5 семестр).  

При подготовке к экзамену наряду с конспектами практических занятий и рекомендуе-

мыми источниками столь же важно использовать образовательную программу дисциплины, 

так как программа содержит разделы, темы и основные проблемы предмета, в рамках кото-

рых и формируются вопросы для зачета. Ознакомившись с данной программой, студент 

сможет структурировать свои знания, построить их в определенную систему.  

При этом необходимо иметь в виду, что программа дисциплины имеет определенную 

логику изложения учебного материала, обладает структурой, в которой каждая тема, про-

блема занимает строго определенное место, обусловленное смысловой подчиненностью. 

Значительно грамотнее будет построен ответ студента, если при подготовке к нему студент 

будет учитывать то, в какой теме, каком абзаце образовательной программы расположен эк-

заменационный вопрос, как он соотносится с другими вопросами. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://www.cbr.ru/statistics/
https://unctadstat.unctad.org/EN/
http://www.tks.ru/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины включает учебную аудиторию для 

проведения лекционных занятий, оборудованную стационарными мультимедийными сред-

ствами, учебную аудиторию для проведения практических занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, самостоятельной работы, офисное оборудование для оперативного 

размножения иллюстративного и раздаточного материала. Все указанное оборудование ис-

пользуется в учебном процессе. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Экзамен        7 сем, 9 (акад. час.)     _ 

Лекции         10            (акад. час.)    

Практические занятия        6            (акад. час.) 

Самостоятельная работа         119           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _144 (акад. час.),   _4     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 
Л ПЗ СРС 

1 

Введение: Основные экономические 

концепции функционирования тамо-

женной организации 
6 2 - 15 

Тест входного 

контроля 

2 

Таможенная политика и методы регули-

рования внешнеэкономической дея-

тельности 

7 

2 2 

14 
Коллоквиум 

Контрольная ра-

бота 
3 

Разделение труда и внутриотраслевая 

производственная структура таможен-

ного дела 

7 12 

4 Ресурсы таможенной организации 7 

4 2 

15 Круглый стол 

Контрольная ра-

бота 
5 

Научно-технический прогресс в тамо-

женном деле 
7 12 

6 Размещение таможенных организаций 7 - - 12 Дискуссия 

7 

Планирование работ, услуг и развития 

таможенного дела. Финансовое плани-

рование и контроль в таможенных орга-

нах 

7 - - 12 - 

8 
Понятие о хозяйственном учете. Виды 

учета в таможенном деле 
7 - - 12 - 

9 

Социально-экономическая и санитарно-

экологическая эффективность таможен-

ного дела 

7 2 2 15 
Доклад 

Дискуссия 

 
ИТОГО 

 10 6 119 
Экзамен (9 

акад.час.) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной ра-

боты 

Трудоемкость 

в часах 

1 

Введение: Основные экономиче-

ские концепции функционирова-

ния таможенной организации 

Анализ роли таможенных органов 

в формировании доходов бюдже-

та РФ. Анализ динамики попол-

нения бюджета таможенными ор-

ганами за последние годы 

15 

2 

Таможенная политика и методы 

регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности 

Решение задач 14 

3 

Разделение труда и внутриотрас-

левая производственная структу-

ра таможенного дела 

Анализ проблемно-целевой 

структуры таможенного дела. 
12 

4 
Ресурсы таможенной организа-

ции 
Решение задач  15 

5 

Научно-технический прогресс в 

таможенном деле 

Технический прогресс в произ-

водственной функции Р. Солоу. 

Применение на практике основ-

ных принципов концентрации, 

специализации и кооперирования. 

12 

6 

Размещение таможенных органи-

заций 

Рассмотреть понятие таможенной 

территории, таможенной грани-

цы, таможенной территории та-

моженного союза. 

Оценка эффективности размеще-

ния таможенного органа 

 

12 

7 

Планирование работ, услуг и раз-

вития таможенного дела. Финан-

совое планирование и контроль в 

таможенных органах 

Анализ направлений совершен-

ствования таможенной политики 

РФ 

12 

8 
Понятие о хозяйственном учете. 

Виды учета в таможенном деле 

Изучение темы с использованием 

учебной литературы 
12 

9 

Социально-экономическая и са-

нитарно-экологическая эффек-

тивность таможенного дела 

Изучение показателей социально-

экономической эффективности 

таможенных органов с использо-

ванием нормативных документов 

ФТС России 

15 

 

 


