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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экономика таможенного дела» являются: 

 формирование у обучающихся знаний по воспроизводственному процессу в 

таможенном производстве; 

 изучение экономических аспектов деятельности таможенных организаций; 

 изучение комплекса нормативно-правовых документов и учебной литературы в 

рассматриваемой сфере таможенного дела; 

 изучение сущности и форм проявления в таможенном деле объективных 

экономических законов, использования условий и факторов, обеспечивающих в процессе 

таможенной деятельности достижение намеченных результатов при оптимальных 

затратах ресурсов; 

 развитие профессиональных компетенций анализа микроэкономических 

показателей; 

 приобретение навыков проведения научно-исследовательской работы. 
 

Задачами изучения дисциплины «Экономика таможенного дела» является:  

 обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности в 

области экономики таможенного дела; 

 привитие практических навыков и умения профессионального решения 

экономических задач в процессе таможенной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» относится к базовой части учебного 

плана и изучается студентами: 

 очной формы обучения – на третьем курсе в пятом семестре; 

 очно-заочной формы обучения – на четвертом курсе в седьмом семестре; 

 заочной формы обучения – на третьем курсе в шестом семестре и четвертом 

курсе в седьмом семестре. 

Завершается освоение дисциплины экзаменом. 

Трудоемкость дисциплины составляет: 

 для студентов очной формы обучения 216 часов (6 зачетных единиц), из которых 

контактная работа (по учебным занятиям) – 68 часов, в том числе 28 часов на занятия в 

активной/интерактивной форме, время на самостоятельную работу – 106 часов, на 

подготовку к экзамену – 42 часа; 

 для студентов очно-заочной формы обучения 216 часов (6 зачетных единиц), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 24 часа, в том числе 6 часов на 

занятия в активной/интерактивной форме, время на самостоятельную работу – 138 часов, 

на подготовку к экзамену – 54 часа; 



 для студентов заочной формы обучения 216 часов (6 зачетных единиц), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 18 часов, в том числе 6 часов на 

занятия в активной/интерактивной форме, время на самостоятельную работу – 189 часов, 

контроль (на подготовку к экзамену) – 9 часов. 

Необходимость данного курса объясняется тем, что процесс развития в России 

рыночных отношений обусловил появление потребности в специалистах, владеющих 

навыками, позволяющими обеспечить нормальное, полноценное функционирование 

рыночных структур. 

Современное экономическое развитие характеризуется ярко выраженной 

тенденцией интеграции национальных экономик в межгосударственные, региональные и 

единый мирохозяйственный комплексы, стремлении к созданию оффшорных зон 

свободной торговли, к повышению роли международных соглашений по обмену товарами 

и услугами, по движению финансовыми ресурсами. В системе органов государственного 

управления внешнеэкономической деятельностью особая роль отводится таможенной 

службе как наиболее динамично развивающейся, своевременно и качественно 

обслуживающей участников межрыночных отношений. Являясь составным элементом 

правоохранительных органов страны, таможенная служба вносит значительный вклад в 

решение задач по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, а также 

решает масштабные задачи по формированию доходной части федерального бюджета. 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» играет большую роль в 

профессиональной подготовке экономистов специального профиля. Ее преподавание 

осуществляется исходя из требований, установленных в ФГОС ВО к подготовке 

специалистов соответствующего профиля. 

Изучение дисциплины осуществляется на основе ранее изученной дисциплины 

«Экономическая теория», а также во взаимосвязи с такими предметами как «Мировая 

экономика», «Менеджмент», «Таможенный менеджмент», «Статистика», «Таможенная 

статистика», «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», «Методы и модели 

анализа в таможенном деле». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Общекультурные компетенции:  

− способностью использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-7). 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

−  способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, 

и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-

4). 

 

Профессиональные компетенции: 

− владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36); 

− владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК-37). 

 

 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Экономика таможенного дела» обучающийся 

должен: 

знать: 

 таможенную политику и методы регулирования ВЭД; 

 направления международной интеграции в таможенном деле; 

 методы оптимизации размеров таможенных органов; 

 принципы и факторы размещения таможенных органов;  

 организацию материально-технического обеспечения в таможенном деле; 

 методы обеспечения экономии ресурсов таможенных органов и повышения 

эффективности таможенной деятельности; 

 направления научно-технического прогресса в таможенном деле. 

 

уметь: 

 планировать деятельность таможенных органов; 

 выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле, оценивать влияние 

таможенной политики на развитие отечественной экономики; 

 обосновывать потребность таможенных органов в экономических ресурсах; 

 осуществлять финансовое планирование и контроль в таможенных органах; 

 анализировать финансово-хозяйственной деятельности таможенных 

организаций; 

 определять социально-экономическую и санитарно-экологическую 

эффективность таможенных органов; 

 разрабатывать методы и проводить расчёты экономической эффективности 

таможенной деятельности. 

 оценивать эффективность таможенного дела. 

 

владеть навыками: 

 выявления организационно-экономических, финансово-экономических и 

социально-экономических проблем таможенного дела, рациональных способов их 

решения, оценки социально-экономической эффективности различных вариантов 

ожидаемых результатов; 

 систематизации и обобщения экономической информации, осуществления 

технико-экономического обоснования принимаемых решений в области таможенного 

дела; 

 обработки экономической информации на основе использования 

информационных технологий для решения экономических задач.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в экономику таможенного дела. 

Тема 2. Международная интеграция в области таможенного дела. 

Тема 3. Экономические цели, функции и меры таможенного регулирования  

Тема 4. Основные направления и перспективы развития таможенного дела 

Тема 5. Трудовые ресурсы таможенных органов. 

Тема 6. Организация и планирование тылового обеспечения 

таможенных органов. 


