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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика таможенного дела» 

является изучение сущности и форм проявления в таможенном деле 

объективных экономических законов, а также использование условий и 

факторов, обеспечивающих в процессе таможенной деятельности 

достижение запланированных результатов при оптимальных затратах 

ресурсов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Экономика таможенного дела» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Введение в специальность таможенное дело», «Экономически потенциал 

Российской Федерации». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Валютное регулирование и валютный контроль», 

«Международное таможенное право», «Основы внешнеэкономической 

деятельности», «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-6.Способен применять 

методы определения 

таможенной стоимости и 

контролировать заявленную 

таможенную стоимость 

товаров, перемещаемых 

через таможенную границу 

Таможенного союза, 

заполнения и контроля 

декларации таможенной 

стоимости 

ИПК-6.1. Определяет и 

контролирует таможенную 

стоимость товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

Знать: методы определения и 

порядок контроля заявленной 

таможенной стоимости 

Уметь: применять методы 

определения таможенной 

стоимости и проводить 

контроль заявленной 

таможенной стоимости товаров 

Владеть: навыками применения 

методов определения 

таможенной 

стоимости и навыками контроля 

заявленной таможен 

ИПК-6.2. Заполняет и 

контролирует декларацию 

Знать: порядок заполнения и 

контроля декларации 
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таможенной стоимости таможенной стоимости 

Уметь: заполнять и 

контролировать декларации 

таможенной стоимости 

и иных таможенных документов 

Владеть: навыками заполнения 

и контроля декларации 

таможенной стоимости и иных 

таможенных документов 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 102 102 

В том числе: 

Лекции (Л) 
51 51 

Практические занятия (Пр) 51 51 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 42 42 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 180 180 

Зачетные единицы 5 5 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 20 20 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 10 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 151 151 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 
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Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 180 180 

Зачетные единицы 5 5 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. предмет и 
метод экономики 
таможенного дела. 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

6 6  5 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к выполнению  

расчетно-

графической 

работы, 

подготовка к 

выполнению  

аналитического 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно-

графическая 

работа 

Аналитическ

ое задание 

Тема 2. 

место таможенной 

системы 

в механизме 

государственного 

регулирования вэд. 
 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

6 6  5 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению  

графической 

работы, 

подготовка к 

выполнению  

аналитического 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

графическая 

работа 

Аналитическ

ое задание 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 3. показатели 

объемов услуг и 

работ в таможенном 

деле. 

 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

6 6  5 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению  

аналитическог

о задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Аналитическ

ое задание 

 

Тема 4. организация 

таможенного дела. 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

6 6  5 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению  

расчетно-

графической 

работы, 

подготовка к 

выполнению  

аналитическог

о задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно-

графическая 

работа 

Аналитическ

ое задание 

Тема 5. 

планирование в 

таможенном деле. 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

6 6  5 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

кейса, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. Активы 

таможенных 

органов, их 

возмещение и 

развитие. 

 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

7 7  5 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению  

расчетно-

графической 

работы, 

подготовка к 

выполнению  

аналитического 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно-

графическая 

работа 

Аналитическ

ое задание 

Задачи 

Тема 7. Кадровое 

обеспечение 

деятельности 

таможенных 

органов. 

 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

7 7  6 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению  

расчетно-

графической 

работы 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

Тема 8. Финансовое 

обеспечение 

таможенных 

органов. 

 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

7 7  6 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению  

расчетно-

графической 

работы, 

подготовка к 

выполнению  

аналитическог

о задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно-

графическая 

работа 

Аналитическ

ое задание 

ИТОГО:  180  51 51  42  36 
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Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИКИ ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА – 17 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Таможенное дело. Таможенная система. 

Таможенные органы. 

Экономика таможенного дела. Экономические ресурсы таможенной 

системы. Таможенные работы и услуги. Экономические принципы и законы, 

действующие в таможенной сфере. Объект, предмет и методы экономики 

таможенного дела. Системный подход и системный анализ в таможенном 

деле. Экономико-математическое моделирование в таможенном деле. 

Экономический эксперимент в таможенном деле. 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономика таможенного дела как наука. 

2. Объект и предмет экономики таможенного дела. 

3. Связь экономики таможенного дела с другими науками. 

4.  Значение таможенного дела в регулировании ВЭД 

 

Тема 2. МЕСТО ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ В МЕХАНИЗМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД – 17 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Государственное регулирование экономики. 

          Цели, методы  и инструменты государственного регулирования ВЭД. 

Объекты и субъекты государственного регулирования ВЭД. 

Содержание, принципы, структура таможенной политики. Реализация 

государственной таможенной политики. Экономические и нетарифные меры 

регулирования внешней торговли. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. 

Структура таможенных органов Российской Федерации. Функции и задачи 

таможенных органов. 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенная политика Российской Федерации.  

2.  Влияние таможенной политики на экономику России. 

3. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации. 

4. Экономические задачи таможенного дела. 

 

Тема 3. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ УСЛУГ И РАБОТ В 

ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ  – 17 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Показатели деятельности таможенных 

органов. Мощность таможенных органов. Факторы мощности. Показатели 

мощности. Причины изменения мощности. Анализ использования мощности. 

Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции. 

Неналоговые доходы от ВЭД. Плановые задания для таможенных органов по 

перечислению налоговых платежей и сборов. 
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Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение таможенного дела в развитии народного хозяйства. 

2. Правовое регулирование таможенного дела в Российской Федерации. 

3. Характеристика системы таможенных органов РФ. 

 

Тема 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА – 17 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Размещение таможенных органов. 

Факторы, принципы, экономическая эффективность размещения 

таможенных органов. Пограничные и внутренние таможни. Концентрация, 

специализация и кооперирование в таможенном деле. Стандартизация и 

унификация в таможенном деле. 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции и правомочия таможенных органов. 

2. Федеральная таможенная служба и РТУ Российской Федерации. 

3. Таможни и таможенные посты Российской Федерации. 

4. Исторический аспект развития таможенной службы России. 

5. Становление единой системы таможенных органов России. 

 

Тема 5. ПЛАНИРОВАНИЕ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ – 17 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Экономические планы в управлении. 

Планирование в таможенном деле. Стратегические, тактические, 

оперативные планы. Организационные планы. Планы развития. Планы-

задания по перечислению таможенных платежей. Плановые процедуры. 

Принципы, уровни, методы планирования. Комплексный программно-

целевой подход. Комплексные целевые программы в таможенном деле.  

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование института таможенных органов России. 

2. Развитие международного сотрудничества таможенных органов 

Российской Федерации. 

3. Интеграция таможенных служб России и стран ЕС. 

4. Правовое регулирование деятельности европейских таможенных служб. 

 

Тема 6. АКТИВЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ИХ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ – 19 часов. 

Лекции – 7 ч. Содержание: Активы таможенных органов. Основные средства 

таможенных органов. Физический и моральный износ основных средств. 

Амортизация, порядок ее исчисления. Анализ состояния, 
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движения, использования основных средств. Нематериальные активы и 

материальные запасы. Капитальное строительство в таможенном деле. 

Проект и сводный капитального строительства. Анализ эффективности 

инвестиций (капитальных вложений). Научно-технический прогресс в 

таможенном деле. Основные направления НТП в таможенном деле. 

Материальные ресурсы. Направления тылового обеспечения. Нормативная 

база таможенных органов. Табель положенности. Материально-техническое 

обеспечение таможенных органов. 

 

Практические занятия – 7 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенные отношения России со странами СНГ. 

2.Экономический союз государств-участников СНГ. 

3. Создание Таможенного союза стран СНГ. Интеграция таможенных 

органов России и Белоруссии. 

4. Размещение таможенных организаций. Материально-техническое 

обеспечение деятельности таможенных органов. 

5. Формирование объектов таможенной инфраструктуры. 

Организация и развитие инфраструктуры таможенных органов. 

 

Тема 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ – 20 часов. 

Лекции – 7 ч. Содержание: Кадры (личный состав) таможенных 

органов. Кадровый потенциал. Производительность труда (напряженность 

труда). Штат и штатное расписание. Нормативы штатной численности. 

Организация заработной платы в таможенных органах. Денежное 

довольствие сотрудников таможенных органов. Тарифная система оплаты 

труда. Система надбавок и доплат. Виды и формы материального поощрения 

сотрудников и работников таможенных органов. Денежное содержание 

федеральных государственных служащих таможенных органов. Тарифные 

ставки (оклады) работников таможенных органов. 

 

Практические занятия – 7 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Программы преобразования организационных структур таможенных 

органов. 

2. Совершенствование таможенной инфраструктуры в рамках 

реализации целевых 

программ. 

3. Информационные технологии и средства их обеспечения, 

используемые таможенными органами. Информационные ресурсы 

таможенных органов. 
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Тема 8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ – 20 часов. 

Лекции – 7 ч. Содержание: Смета доходов и расходов таможенных 

органов. Функциональная, ведомственная и экономическая классификация 

расходов федерального бюджета. Расходы на увеличение стоимости 

основных средств, нематериальных активов, материальных запасов 

таможенных органов. Структура расходов таможенных органов. 

Обязательства государства по финансовому обеспечению деятельности 

таможенных органов. Уровни функциональной классификации расходов 

федерального бюджета. Финансовое планирование. Анализ исполнения 

сметы расходов. 

 

Практические занятия – 7 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Совершенствование информационно-технической базы таможенных органов. 

Развитие информационных технологий в таможенном деле. 

2. Модернизация технических средств таможенного контроля. Оснащение 

таможенных органов средствами вычислительной техники. 

3. Понятие управления, законы и принципы управления в таможенных органах. 

4. Функции и методы управления в таможенных органах. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. предмет и 
метод экономики 
таможенного дела. 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

2 2  18 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению  

расчетно-

графической 

работы, 

подготовка к 

выполнению  

аналитического 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно-

графическая 

работа 

Аналитичес

кое задание 

Тема 2. 

место таможенной 

системы 

в механизме 

государственного 

регулирования вэд. 
 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

2 2  18 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению  

графической 

работы, 

подготовка к 

выполнению  

аналитическо

го задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

графическая 

работа 

Аналитичес

кое задание 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 3. показатели 

объемов услуг и 

работ в таможенном 

деле. 

 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

1 1  19 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка 

к 

выполнени

ю реферата, 

подготовка 

к 

выполнени

ю теста, 

подготовка 

к 

выполнени

ю  

аналитическ

ого задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Аналитичес

кое задание 

 

Тема 4. организация 

таможенного дела. 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

1 1  19 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению  

расчетно-

графической 

работы, 

подготовка к 

выполнению  

аналитическ

ого задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно-

графическая 

работа 

Аналитичес

кое задание 

Тема 5. 

Планирование в 

таможенном деле. 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

1 1  19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

кейса, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. Активы 

таможенных 

органов, их 

возмещение и 

развитие. 

 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

1 1  19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению  

расчетно-

графической 

работы, 

подготовка к 

выполнению  

аналитическог

о задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно-

графическая 

работа 

Аналитичес

кое задание 

Задачи 

Тема 7. Кадровое 

обеспечение 

деятельности 

таможенных 

органов. 

 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

1 1  19 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению  

расчетно-

графической 

работы 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

Тема 8. Финансовое 

обеспечение 

таможенных 

органов. 

 

ПК-6 

(ИПК-6.1 

ИПК-6.2) 

1 1  20 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению  

расчетно-

графической 

работы, 

подготовка к 

выполнению  

аналитическ

ого задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно-

графическая 

работа 

Аналитичес

кое задание 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

ИТОГО:  180  10 10  151  9 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИКИ ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА – 22 часа. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Таможенное дело. Таможенная система. 

Таможенные органы. 

Экономика таможенного дела. Экономические ресурсы таможенной 

системы. Таможенные работы и услуги. Экономические принципы и законы, 

действующие в таможенной сфере. Объект, предмет и методы экономики 

таможенного дела. Системный подход и системный анализ в таможенном 

деле. Экономико-математическое моделирование в таможенном деле. 

Экономический эксперимент в таможенном деле. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономика таможенного дела как наука. 

2. Объект и предмет экономики таможенного дела. 

3. Связь экономики таможенного дела с другими науками. 

4.  Значение таможенного дела в регулировании ВЭД 

 

Тема 2. МЕСТО ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ В МЕХАНИЗМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД – 22 часа. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Государственное регулирование экономики. 

          Цели, методы  и инструменты государственного регулирования ВЭД. 

Объекты и субъекты государственного регулирования ВЭД. 

Содержание, принципы, структура таможенной политики. Реализация 

государственной таможенной политики. Экономические и нетарифные меры 

регулирования внешней торговли. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. 

Структура таможенных органов Российской Федерации. Функции и задачи 

таможенных органов. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенная политика Российской Федерации.  

2.  Влияние таможенной политики на экономику России. 

3. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации. 
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4. Экономические задачи таможенного дела. 

 

Тема 3. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ УСЛУГ И РАБОТ В 

ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ  – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Показатели деятельности таможенных 

органов. Мощность таможенных органов. Факторы мощности. Показатели 

мощности. Причины изменения мощности. Анализ использования мощности. 

Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции. 

Неналоговые доходы от ВЭД. Плановые задания для таможенных органов по 

перечислению налоговых платежей и сборов. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение таможенного дела в развитии народного хозяйства. 

2. Правовое регулирование таможенного дела в Российской Федерации. 

3. Характеристика системы таможенных органов РФ. 

 

Тема 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Размещение таможенных органов. 

Факторы, принципы, экономическая эффективность размещения 

таможенных органов. Пограничные и внутренние таможни. Концентрация, 

специализация и кооперирование в таможенном деле. Стандартизация и 

унификация в таможенном деле. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции и правомочия таможенных органов. 

2. Федеральная таможенная служба и РТУ Российской Федерации. 

3. Таможни и таможенные посты Российской Федерации. 

4. Исторический аспект развития таможенной службы России. 

5. Становление единой системы таможенных органов России. 

 

Тема 5. ПЛАНИРОВАНИЕ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Экономические планы в управлении. 

Планирование в таможенном деле. Стратегические, тактические, 

оперативные планы. Организационные планы. Планы развития. Планы-

задания по перечислению таможенных платежей. Плановые процедуры. 

Принципы, уровни, методы планирования. Комплексный программно-

целевой подход. Комплексные целевые программы в таможенном деле.  

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование института таможенных органов России. 

2. Развитие международного сотрудничества таможенных органов 

Российской Федерации. 
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3. Интеграция таможенных служб России и стран ЕС. 

4. Правовое регулирование деятельности европейских таможенных служб. 

 

Тема 6. АКТИВЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ИХ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Активы таможенных органов. Основные 

средства таможенных органов. Физический и моральный износ основных 

средств. Амортизация, порядок ее исчисления. Анализ состояния, 

движения, использования основных средств. Нематериальные активы и 

материальные запасы. Капитальное строительство в таможенном деле. 

Проект и сводный капитального строительства. Анализ эффективности 

инвестиций (капитальных вложений). Научно-технический прогресс в 

таможенном деле. Основные направления НТП в таможенном деле. 

Материальные ресурсы. Направления тылового обеспечения. Нормативная 

база таможенных органов. Табель положенности. Материально-техническое 

обеспечение таможенных органов. 

 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенные отношения России со странами СНГ. 

2.Экономический союз государств-участников СНГ. 

3. Создание Таможенного союза стран СНГ. Интеграция таможенных 

органов России и Белоруссии. 

4. Размещение таможенных организаций. Материально-техническое 

обеспечение деятельности таможенных органов. 

5. Формирование объектов таможенной инфраструктуры. 

Организация и развитие инфраструктуры таможенных органов. 

 

Тема 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Кадры (личный состав) таможенных 

органов. Кадровый потенциал. Производительность труда (напряженность 

труда). Штат и штатное расписание. Нормативы штатной численности. 

Организация заработной платы в таможенных органах. Денежное 

довольствие сотрудников таможенных органов. Тарифная система оплаты 

труда. Система надбавок и доплат. Виды и формы материального поощрения 

сотрудников и работников таможенных органов. Денежное содержание 

федеральных государственных служащих таможенных органов. Тарифные 

ставки (оклады) работников таможенных органов. 

 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Программы преобразования организационных структур таможенных 

органов. 

2. Совершенствование таможенной инфраструктуры в рамках 
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реализации целевых 

программ. 

3. Информационные технологии и средства их обеспечения, 

используемые таможенными органами. Информационные ресурсы 

таможенных органов. 

 

Тема 8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ – 22 часа. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Смета доходов и расходов таможенных 

органов. Функциональная, ведомственная и экономическая классификация 

расходов федерального бюджета. Расходы на увеличение стоимости 

основных средств, нематериальных активов, материальных запасов 

таможенных органов. Структура расходов таможенных органов. 

Обязательства государства по финансовому обеспечению деятельности 

таможенных органов. Уровни функциональной классификации расходов 

федерального бюджета. Финансовое планирование. Анализ исполнения 

сметы расходов. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Совершенствование информационно-технической базы таможенных органов. 

Развитие информационных технологий в таможенном деле. 

2. Модернизация технических средств таможенного контроля. Оснащение 

таможенных органов средствами вычислительной техники. 

3. Понятие управления, законы и принципы управления в таможенных органах. 

4. Функции и методы управления в таможенных органах. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 
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1 

Новикова, С. А.. Таможенное дело и 

таможенное регулирование в ЕАЭС : 

учебник для вузов / С. А. Новикова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — 

(Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/492827 

2 

Экономика таможенного дела : учебник 

и практикум для вузов / 

Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, 

В. В. Жогличева, Т. С. Кудрявицкая ; 

под редакцией Г. П. Геращенко. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 356 с. — 

(Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/509661  

3 

Сенотрусова, С. В.  Таможенное дело : 

учебник для вузов / С. В. Сенотрусова, 

В. Г. Свинухов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — 

(Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/520400  

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

https://urait.ru/bcode/492827
https://urait.ru/bcode/509661
https://urait.ru/bcode/520400
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

Предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный холл  

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 331 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

3 

Кабинет 326 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

4 
Кабинет 244 

Специализированная 

Учебная аудитория 

для проведения 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

аудитория, 

оборудованная для 

проведения занятий 

по 

информационным 

технологиям 

учебных занятий: 

доска для письма 

маркерами, 

персональные 

компьютеры с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

кресла 

 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 19 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 19-20 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

3 30.08.2022 20-22 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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