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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экономика таможенного дела» 

является: 

– формирование знаний об экономических закономерностях, принципах 

и правилах организации таможенного дела в Российской Федерации.  

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Учебная дисциплина «Экономика таможенного дела» относится к 

дисциплинам базовой (обязательной) части учебных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки: 38.05.02 

Таможенное дело (далее – ФГОС ВО). 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебных предметов «Экономическая теория», 

«Экономика», «Основы таможенного дела», «Основы внешнеэкономической 

деятельности», «Мировая экономика».  

Дисциплина изучается в восьмом семестре. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины «Экономика таможенного дела» 

формируются следующие компетенции; 

а) общекультурные компетенции: 

ОК -7 - способность использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах: 

б) общепрофессиональные компетенции: 



ОПК-4 способностью понимать экономические процессы, 

происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и 

мировой экономик (общепрофессиональные); 

           ОПК-5 способностью анализировать потенциал регионального, 

отраслевого и функционального строения национальной экономики 

(общепрофессиональные); 

в) профессиональные компетенции: 

ПК-25 -способностью организовывать сбор информации для 

управленческой деятельности, оценивать эффективность деятельности 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, 

анализировать качество предоставляемых услуг (профессиональные). 

 

В процессе формирования компетенции ОК-7 (способность 

использовать основы экономических и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: таможенную политику и методы регулирования ВЭД, 

организацию материально-технического обеспечения в таможенном деле, 

направления научно-технического прогресса в таможенном деле.  

уметь: оценивать эффективность таможенного дела, анализировать 

финансово-хозяйственной деятельности таможенных организаций, 

определять социально-экономическую и санитарно-экологическую 

эффективность таможенных органов.  

владеть: навыками обработки экономической информации на основе 

использования информационных технологий для решения экономических 

задач, навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение 

запретов и ограничений, навыками систематизации и обобщения 

экономической информации, осуществления технико-экономического 

обоснования принимаемых решений в области таможенного дела.  

В процессе формирования компетенции ОПК-4 (способностью 

понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик) 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: основы экономического взаимодействие Российской Федерации в 

интеграционных процессах; структуру системы международного 

сотрудничества таможенных органов, исторические и эмпирические подходы 

к определению содержания экономики таможенного дела. 

уметь: выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле, 

оценивать влияние таможенной политики на развитие отечественной 

экономики; оценивать экономическую деятельность таможенных органов; 

применять процессный подход в управлении экономической деятельностью 

таможенных органов. 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных, современными методиками расчета и анализа 



социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы; навыками оценки результатов деятельности таможенных органов. 

В процессе формирования компетенции ОПК-5 (способностью 

анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 

строения национальной экономики) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

знать: состояние, тенденции развития и особенности территориальной 

организации социально-экономического комплекса России, роль таможенной 

службы в защите национальных интересов РФ, экономические процессы, 

происходящие в обществе.  

уметь: анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики, выявлять и 

анализировать основные тенденции развития экономик РФ и стран мира, 

применять математические и статистические методы анализа для изучения 

динамики и перспектив развития экономики  

владеть: навыками оценки степени влияния отдельных факторов на 

развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и 

населения стран и регионов, навыками самостоятельного изучения и 

использования в работе законодательных актов в области таможенного дела, 

методологией экономического исследования.  

В процессе формирования компетенции ПК-25 (способностью 

организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг) 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: таможенную политику и методы регулирования 

внешнеэкономической деятельностью, понятийный аппарат в области 

таможенного дела, принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Таможенного союза, механизм валютного 

регулирования Российской Федерации, основы валютного контроля.  

уметь: применять нормы таможенного законодательства при 

осуществлении таможенных операций и таможенных процедур, планировать 

деятельность таможенных органов, определять социально-экономическую и 

санитарно-экологическую эффективность таможенных органов.  

владеть: навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и 

других документов навыками контроля документов, подтверждающих 

соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельностью, 

навыками применения технологий таможенного контроля, навыками 

принятия законных и обоснованных процессуальных решений при 

осуществлении таможенного контроля. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 
 

 


