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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика таможенного дела» является 

подготовка к профессиональной деятельности в таможенных органах и организациях, фе-

деральных и региональных органах управления, коммерческих организациях, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью, а также формирование у студентов навыков 

управления в таможенных органах, в т.ч. навыков принятия управленческих решений; 

привитие студентам системного видения организации, теоретических знаний об основах 

управленческой деятельности в условиях современной рыночной экономики, функциях и 

принципах менеджмента; формирование у обучающихся общих представлений о тамо-

женном деле как объекте управления, о направлениях и проблемах его развития, совер-

шенствование знаний в области теории управления таможенными системами и процесса-

ми, повышение компетентности обучающихся на основе практического освоения совре-

менных методов и технологий принятия управленческих решений; навыков восприятия и 

анализа отечественных и зарубежных источников по вопросам теории и практики совре-

менного менеджмента; формирование навыков критического, исследовательского отно-

шения к предъявляемой аргументации, развитие способности к пониманию роли менедж-

мента в решении различных социально-экономических проблем; развитие и совершен-

ствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументи-

рованному обоснованию собственной позиции по проблемным вопросам общего менедж-

мента; развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении проблем в области менеджмента, в процессе практического освоения современ-

ных методов принятия управленческих решений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономика таможенного дела" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ПК-12 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы занятияЗанятие в диалоговом режиме и 

научных дискуссийКруглый стол (дискуссия, дебаты)Блиц -опрос Тестирование. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Организация таможенного дела как основного компонента внешнеэкономической 

деятельности. 

1. Понятие, цели, задачи таможенного дела в Российской Федерации. Эко-номические 

задачи таможенного дела и его назначение в развитии народного хозяйства. Формирова-



ние доходной части федерального бюджета за счет таможенных пла-тежей.  

2. Таможенные политика и методы регулирования внешнеэкономиче-ской деятельности. 

Цели таможен-ной политики.  

3. Тарифные и нетарифные, админи-стративные, экономические методы регулирования 

ВЭД. Лицензирова-ние и квотирование ВЭД и их эко-номическое назначение.  

4. Закономерности развития таможен-ного дела.  

РАЗДЕЛ 2 

Разделение труда и внутриотраслевая структура таможенного дела  

1 Общественное разделение труда и формирование производственной структуры 

таможенного дела.  

2. Производственная и непроизвод-ственная сферы таможенного дела (обслуживание 

торговых и неторго-вых операций). Международное разделение труда и интеграция та-

моженных органов.  

3. Мировой рынок, международные торговые и таможенные организа-ции.  

4. Проблемно-целевые программы в таможенном деле.  

РАЗДЕЛ 3 

Научно-технический прогресс в таможенном деле 

. Основные направления научно-технического прогресса. Оптимиза-ция мощностей 

таможенных постов и таможен.  

2. Повышение производительности и качества труда. Влияние научно-технического 

прогресса на внут-риотраслевую структуру, концен-трацию и специализацию таможен-

ного дела.  

3. Организация и эффективность науч-но-технического прогресса.  

4. Методы определения экономической эффективности. 

РАЗДЕЛ 4 

Концентрация, специализация и кооперирование в таможенном, деле  

тестирование 

РАЗДЕЛ 4 

Концентрация, специализация и кооперирование в таможенном, деле  

1. Концентрация таможенного дела: сущность, экономическое значение, формы и 

показатели уровня. Фак-торы концентрации. Технологиче-ская и организационная 

концентра-ция. 

2. Основные направления специали-зации производства. Предметная и детальная 

специализация.  

3. Отраслевое и территориальное ко-оперирование. Показатели уровня кооперирования. 

Факторы повыше-ния экономической эффективности специализации и кооперирования.  

РАЗДЕЛ 5 

Основные фонды, капитальное строительство и материально-техническое обеспечение в 

таможенном деле 

1. Основные фонды производственного и непроизводственного назначения. Новое 

строительство, расширение действующих таможенных постов и таможен, их 

реконструкция и техни-ческое перевооружение.  

2. Понятие и экономическая сущность службы тылового обеспечения та-моженных 

органов. Организацион-ные основы Главного управления тылового обеспечения (ГУТО).  

3. Материально-техническая и кадро-вая база таможенного дела. Матери-альные балансы 

средств производ-ства и предметов потребления. Назначение материальных балансов. 

Территориальные балансы. Источники получения ресурсов. Нормы расходов и нормы 

запасов.  

4. Развитие службы тылового обеспе-чения таможенных органов. Межот-раслевые, 



внутриотраслевые, меж-районные и внутрирайонные, пря-мые и косвенные связи 

поставщиков и потребителей.  

5. Основные направления развития службы тылового обеспечения та-моженных органов. 

Комплексное снабжение. Формирование матери-альных запасов 

РАЗДЕЛ 6 

Единая система таможенных органов Российской Федерации 

1. Единая система таможенных органов Российской Федерации. Таможен-ные органы как 

функциональная система и система управления: це-ли, функции и задачи. Положение о 

Федеральной таможенной службе (ФТС) Российской Федерации. 

2. Структура Региональных таможен-ных управлений (РТУ). Структура таможен прямого 

подчинения. Структура таможен и таможенных постов. Российская таможенная академия, 

ее филиалы. Управление таможенного сотрудничества (УТС): характеристика, цели и 

задачи. 

3. Планирование работ, услуг и разви-тия таможенного дела.  

4. Таможенные платежи и таможенная стоимость в системе планирования таможенных 

работ и услуг. Мате-риальные, финансовые нетрудовые ресурсы таможенных работ и 

услуг. Развитие таможенной и околотамо-женной инфраструктуры. Задание ФТС России 

по платежам в бюджет.  

5. Экономические задачи валютного контроля внешнеэкономической деятельности. 

Формы валютного контроля.  

6. Единая система таможенных орга-нов России: характеристика, при-знаки единства, 

принципы построе-ния.  

7. Производственные связи таможен-ных органов. Взаимодействие та-моженных органов 

со смежными организациями.  

РАЗДЕЛ 7 

Государственная гражданская служба в таможенных органах Российской Федерации 

1. Организация труда и подготовка кадров в таможенной системе. Учебные программы в 

подведом-ственных учебных заведениях для обучения специалистов в области 

таможенного дела.  

2. Планирование численности работ-ников в таможенных организациях. Анализ 

показателей загруженности и распределения штатной числен-ности в таможенных 

организациях. Инфраструктура и технологии. 

3. Труд, оплата труда и социальное обеспечение работников таможен-ных органов. 

Социальное обеспече-ние работников  

РАЗДЕЛ 8 

Содержание, задачи финансового планирования в таможенных органах 

тестирование 

РАЗДЕЛ 8 

Содержание, задачи финансового планирования в таможенных органах 

1. Бюджетная система Российской Федерации. Доходы бюджета. Рас-ходы бюджета. 

Бюджетный про-цесс. Процесс формирования феде-рального бюджета. 

2. Таможенный орган - учреждение, бюджетная организация. Бюджет-ное 

финансирование. Финансовые планирование и контроль в тамо-женных органах.  

3. Казначейская система исполнения федерального бюджета. Бюджетная заявка 

таможенных органов.  

РАЗДЕЛ 9 

Планирование расходов на содержание таможенных органов 

1. Бюджетная классификация. Плани-рование расходов на содержание таможенных 

органов в соответ-ствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.  



2. Функциональная классификация расходов. Основные виды финансо-вых операций.  

3. Смета-заявка на содержание тамо-женных органов. Планирование статей расходов.  

4. Ответственность за исполнение сметы расходов и целевое исполь-зование бюджетных 

ассигнований 

РАЗДЕЛ 10 

Эффективность таможенного дела 

1. Основные понятия эффективности.  

2. Эффективность социально-экономической деятельности тамо-женных органов. 

3. Эффективность санитарно-экологической деятельности тамо-женных органов  

Экзамен 

 


