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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Экономика таможенного дела»  является: 

 – формирование  знаний об экономических закономерностях, принципах и правилах 

организации таможенного дела в Российской Федерации.  

         Задачи изучения дисциплины:  

1. изучить методологические и организационные принципы экономики таможенного дела; 

2. ознакомить  студентов с экономическими методами регулирования внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД); 

3. знать особенности планов развития таможенной службы, а также показатели деятельности 

таможенных органов и принципы их размещения в РФ; 

4. ознакомить студентов с таможенной инфраструктурой, методикой начисления физического и 

морального износа основных средств, экономической и социальной эффективностью внедрения 

инноваций в организации труда в таможенном деле, с методами планирования потребности 

таможенных органов в материальных ресурсах; 

5.  изучить особенности процессов управления, планирования и формирования кадровой базы 

таможенных органов, особенности оплаты труда,; 

6. научить студентов анализировать доходы и расходы в таможенных органах, используя методы 

расчета объема затрат, бюджетную роспись поступления доходов в Федеральный бюджет и 

распределение расходов; 

7. сформировать  представление о системном контроле за использованием бюджетных средств; 

8. проанализировать формы таможенной интеграции РФ, значение региональной интеграции, её 

эффективность в перспективе. 

 

1.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Посредством освоения дисциплины студент должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач: 

организационно-управленческой деятельность: 

способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг; 

 

 

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. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 38.05.02 Таможенное дело направлен на формирование следующих 

компетенций:  
ОК -7  - способность использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (общекультурные 

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); 

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:  
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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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единиц,  144 часов. 

 

4.2 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
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1 Экономические основы 

таможенного дела 8 1/1,2 2 4 - - 6 + 3/50% 
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2 Государственная 

таможенная политика. 

Таможенное 

регулирование в ЕАЭС.  

8 3/3,4 2 4 - - 6 + 3/50%  

3 Организация таможенного 

дела и размещение 

таможенных органов 

8 5/5,6 2 4 - - 6 + 3/50% 

рейтинг-

контроль 

№1 

4 Экономические 

показатели деятельности 

таможенных органов 

8 7/7,8 2 4 - - 6 + 3/50%  

5 Основные средства 

таможенных органов, их 

формирование и 

возмещение 

8 9/9,10 2 4 - - 6 + 3/50%  

6 Трудовые ресурсы 

таможенных органов. 8 11/11,12 2 4 - - 6 + 3/50% 

рейтинг-

контроль 

№2 

7 Расходы таможенных 

органов. Контроль в 

таможенном деле 

8 13/13,14 2 4 - - 6 + 3/50%  

8 Планирование в 

таможенном деле 
8 15/15,16 2 4   6  3/50%  

9 Международное 

сотрудничество и 

интеграция таможенных 

органов 

8 17/17,18 2 4   6  3/50% 

рейтинг-

контроль 

№3 

10 Итого в 8 семестре 144 18 36   54  27/50% 36 

11 Всего 144 18 36   54  27/50% 36 

 

 

4.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»  

 

Тема 1. Экономические основы таможенного дела 

Экономика таможенного дела  – это отраслевая экономическая дисциплина, которая 

рассматривает сущности и формы проявления в таможенном деле объективных экономических 

законов, условий и факторов, обеспечивающих в процессе таможенной деятельности достижения 

намеченных результатов при оптимальных затратах труда.  

Экономика таможенного дела изучает следующие направления:  

− совокупность экономических отношений между физическими и юридическими лицами и 

государством в лице таможенных органов в сфере таможенного дела;  

− «хозяйство» таможенной системы – привлечение, использование, распределение и 

потребление таможенными органами производственных ресурсов для оказания таможенных услуг 

и выполнения таможенных работ;  

− совокупность знаний о принципах, законах функционирования и развития экономических 

объектов, процессов и отношений в таможенной сфере. 

 Объект исследования экономики таможенного дела – таможенное дело. Таможенное дело 

в Российской Федерации  неразрывно связано с таможенным администрированием, при 

рациональном применении которого обеспечивается результат.  

Под экономическими благами, создаваемыми в таможенном деле, следует понимать 

таможенные услуги (работы). Таможенная услуга (работа) представляет собой деятельность, 

которая воплощается в таможенном продукте, работе или регулируемом объекте международного 
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обмена. Таможенные органы представляют участникам внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД) таможенные услуги (работы) к которым можно отнести:  таможенный контроль;  

таможенные операции;  таможенные процедуры;  таможенное декларирование;  взимание 

таможенных платежей; ведение Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности и принятие решений о классификации товаров; ведение таможенной статистики 

внешней торговли товаров и специальной таможенной статистики;  ведение реестров лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;  контроль валютных операций;  ведение 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности;  осуществление контроля 

таможенной стоимости товаров;  осуществление контроля определения и подтверждения страны 

происхождения товаров;  информирование и консультирование в области таможенного дела;  

осуществление корректировки таможенной стоимости;  выявление, предупреждение, пресечение 

преступлений и административных правонарушений в сфере таможенного дела.  

Предметом ЭТД является изучение экономических отношений в процессе использования 

ресурсов таможенных органов при оказании таможенных услуг (работ); выявление принципов, 

законов и закономерностей функционирования и развития экономических объектов, процессов и 

отношений в таможенной сфере во всем многообразии их связей и зависимостей.  

Задачами экономики таможенного дела как науки выступают:  сбор, накопление и 

систематизация эмпирического материала, обобщение опыта функционирования таможенного 

администрирования;  разработка теоретических подходов к экономическим отношениям в области 

таможенного дела с учетом достижений науки и техники, изменения ситуации в мировой и 

национальной экономики;  исследования в области внешнеэкономической и таможенной 

политики;  развитие мировой таможенной практики, её гармонизация и унификация;  разработка 

рекомендаций по совершенствованию таможенного администрирования таможенного дела, 

налаживанию сотрудничества с иностранными партнерами. 

Функциями таможенного дела являются:  фискальная, осуществляемая путем взимания 

таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу;  регулятивная, 

посредством которой регулируются объемы экспортно-импортных товарных потоков, 

перемещаемых через таможенную границу; правоохранительная, обеспечивающая 

разрешительный порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу и защиты экономических и других интересов государства в пределах компетенции 

таможенных органов.  

Экономические принципы и законы: принцип ограниченности ресурсов; принцип 

разделения труда, специализации и кооперирования; закон возвышенной потребности; закон 

возрастания альтернативных издержек; закон убывающей доходности (убывающей отдачи 

ресурсов, факторов производства); закон убывающей предельной полезности экономических благ; 

закон спроса; закон предложения; закон денежного обращения.  

Основные методы экономики таможенного дела: анализ; синтез; сравнение; аналогия, 

гипотеза; доказательство; системный подход; системный анализ; экономико-математическое 

моделирование; экономический эксперимент. 

 

 
Тема 2. Государственная таможенная политика. Таможенное регулирование в ЕАЭС. 

Содержание и характеристика таможенной политики. Национальные интересы страны. 

Субъекты и объекты таможенной политики. Факторы, влияющие на содержание таможенной 

политики: политические (государственная политика, внутренняя политика, внешняя политика, 

экономическая политика и др.); экономические  (темпы роста, динамика инвестиционной и 

инновационной активности, состояние и динамика материального производства и 

социокультурной (непроизводственной) сферы), состояние  финансовой системы; состояние 

кредитно-банковской системы  и др.; социальные факторы; внешние факторы; факторы 

институционального характера.  
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 Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности: 

административно-правовые; экономические.   Механизм государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности можно свести к сочетанию следующего вида инструментов: 

1. экономических (таможенно-тарифных); 

2. неэкономических (нетарифных). 

 Таможенно-тарифное регулирование – метод государственного регулирования внешней 

торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных 

пошлин. Выделяет три вида таможенных ставок: 1) адвалорные - установленные в процентах к 

таможенной стоимости облагаемых товаров; 2) специфические - установленные в зависимости от 

физических характеристик в натуральном выражении (количества, массы, объема или иных 

характеристик); 3) комбинированные - сочетающие виды, указанные в подпунктах 1) и 2). 

 Методами таможенно-тарифного регулирования не всегда удается достичь желаемого 

результата. Для этих целей существует сложный комплекс мер, получивший обобщенное название 

«меры нетарифного регулирование» или «нетарифные ограничения».  Под нетарифным 

регулированием в таможенном деле понимаются различного рода меры контроля, которые 

создают препятствие для осуществления внешней торговли (за исключением таможенных 

пошлин).  

 

Тема 3. Размещение таможенных органов 

Размещение таможенных органов основывается на принципах размещения 

производительных сил, закономерность размещения которых представляет собой выявленные 

тенденции в размещении производства, обусловленные системой социально-экономических 

отношений, стадией экономического развития, научно-технического развития, требованиями 

экономической рациональности.  

Таможенные органы должны быть максимально близко размещены в тех местах, где 

концентрируются предприятия, занимающиеся ВЭД. Принципы размещения таможенных органов 

базируются на законе экономии времени и стоимости, то есть таможенный пост должен как можно 

быстрее работать при наименьших финансовых и материальных затратах и потерях.  

Таможенные органы находятся в пунктах пропуска через государственную границу РФ. 

Другие места нахождения таможенных органов определяются ФТС России исходя из объема 

пассажиро - и товаропотоков, интенсивности развития внешнеэкономических связей отдельных 

регионов, потребностей транспортных организаций, экспортеров, импортеров, участников ВЭД. 

 В зависимости от территориального расположения таможенные органы подразделяются на 

пограничные и внутренние. У пограничных и внутренних таможен разные задачи и объем 

деятельности.  

Вся совокупность материальных объектов, государственных и рыночных структур, система 

обеспечения деятельности таможенных органов, называется таможенной инфраструктурой, – то 

есть всем тем, что лежит под структурой существующих таможенных отношений.  

Размещение таможенных органов на территории РФ является одним из важнейших 

элементов организации таможенного дела. Оно зависит от многих факторов: экономического, 

природно-географического, политического и социального характера.  

К экономическим факторам относят:  сложившуюся территориальную организацию 

производства;  роль отдельных территорий с точки зрения перспектив экономики России и 

интересов сопредельных стран; состояние транспортных коммуникаций;  общественную 

потребность в таможенных услугах и степень ее удовлетворения за счет имеющихся таможенных 

органов;  возможность использования в таможенном деле достижений научно-технического 

прогресса; имеющиеся финансовые ресурсы и затраты, необходимые для создания и развития 

таможенной инфраструктуры; наличие и квалификация трудовых ресурсов.  

Природно-географические факторы – это географическое положение территории, рельеф 

местности, возможность осуществления строительства. 
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  Политические факторы – факторы, характеризующие таможенную политику в целом. К 

социальным факторам относят:   наличие и квалификацию трудовых ресурсов; уровень занятости;  

уровень оплаты труда;  развитие непроизводственной сферы.  

Концентрация в таможенном деле – это процесс сосредоточения таможенных операций и 

процедур по таможенному контролю в отдельных таможенных органах или регионах. 

Концентрация является основной формой общественной организации производства и 

представляет собой процесс сосредоточения производства на более крупных предприятиях. 

 Это определение раскрывает две стороны процесса концентрации в таможенной сфере – 

укрупнение таможенных органов (абсолютная концентрация) и распределение общего объема 

предоставляемых услуг между таможенными органами разного размера (относительная 

концентрация).  

Абсолютная концентрация лежит в основе относительной и служит предпосылкой её 

развития. Размер таможенных организаций не остается постоянным, а изменяются под влиянием 

научно-технического прогресса, укрупнения мощностей машин, оборудования, агрегатов. 

В результате концентрации происходит укрупнение таможенных органов, растет объем 

таможенных операций, приходящийся в среднем на один таможенный орган.  

Укрупнение таможенных органов – сосредоточение таможенных услуг (работ). Процессу 

концентрации способствует рост потребности в таможенных услугах, стандартизация и 

унификация таможенных документов, технологических процедур.  

Объектом стандартизации в таможенном деле являются как документы, так и нормы, 

требования, термины, обозначения. Роль стандартов возрастает, если они вводятся комплексно, 

охватывают весь процесс работы с участниками ВЭД.  

Унификация предполагает  единообразие технологии оформления в наборе документов при 

оказании таможенных услуг (работ) одинакового назначения. 

 Уровень концентрации в таможенном деле характеризуется экономическими показателями 

объема таможенных услуг (работ), используемых ресурсов в среднем в расчете на один 

таможенный орган такими как:  число таможенных деклараций (документов);  вес или стоимость 

товара, перемещаемого через таможенную границу;  сумма таможенных платежей;  

− стоимость производственных основных средств и материалов;  численность кадров.  

Специализация в таможенном деле – это концентрация однородного производства, которое 

по своему типу является массовым или крупносерийным. Специализация является следствием 

разделения труда и формой организации таможенного дела. Специализация в таможенном деле 

осуществляется в трех формах: предметная (товарная, транспортная), подетальная, 

технологическая.  

 

Тема 4. Экономические показатели деятельности таможенных органов 

          Оценка эффективности таможенной политики позволяет осуществлять мониторинг 

стратегических целей социально- экономического развития страны и задач таможенной политики 

как фактора влияния на эффективность всего народного хозяйства 

Исходя из  народнохозяйственных целей, можно выделить  следующие элементы оценки 

эффективности таможенных органов:  

− эффективность таможенной политики;  

− эффективность таможенного администрирования;  

− эффективность административно-управленческого потенциала таможенной службы;  

− эффективность использования информационных таможенных ресурсов;  

− эффективность использования материально-технической базы таможенных органов; 

 − эффективность человеческого фактора.  

При оценке деятельности органов государственной исполнительной власти шире стали 

использоваться такие методы, как анализ «затраты-выгоды», анализ затрат, с которыми сопряжено 

получение государственных услуг, изучение сопряженных рисков. Критериями оценки 

деятельности таможенных органов являются:  
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- скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в РФ и вывозе товаров из 

РФ, а также сокращение издержек заинтересованных лиц при совершенствами таможенных 

операций;   

- своевременность и полнота поступления таможенных платежей; 

- эффективность противодействия преступлением и административным правонарушением. 

Правительство РФ, исходя из этих критериев  оценки работы ТО, определяет систему 

показателей, порядок и методику их мониторинга.   

Показатели (параметры) оценки эффективности представляет собой количественные и 

(или) качественные характеристики выполнения функций  таможенными органами, соотношение  

результатов и  затрат. Наименование показателей  расчета эффективности деятельности ФТС 

России: доля исков (заявлений) к таможенным органам, по которым судами приняты решения не 

в пользу таможенных органов, в общем числе исков (заявлений) к таможенным органам, 

рассмотренных судами, %;  исполнение федерального закона федеральном бюджете в части 

администрируемых таможенных платежей, %; доля таможенных платежей, перечисленных 

участниками ВЭД с нарушениями установленных нормативными документами сроков, в общей 

сумме перечисленных таможенных платежей в федеральный бюджет, %; сумма ликвидационной 

задолженности по уплате таможенных платежей и пеней, млрд руб.; доля задолженности, 

образовавшейся в результате неправомерного применения льгот (в т.ч. нецелевого 

использования), к общей сумме представленных льгот, %; доля задолженности, возникшей по 

гарантийным обязательствам,  в общей сумме действующих гарантийных обязательств, %; доля 

таможенных платежей, взысканных в результате корректировок таможенной стоимости товаров, 

в общей сумме таможенных платежей, до начисленных по результатам корректировок таможенной 

стоимости товаров, %; расхождение между показателями импорта РФ из стран мира (по данным 

ФТС РФ) и экспорта стран мира в РФ (по данным МВФ),%; Выявленные нарушения валютного 

законодательства РФ в стоимостном выражении, млрд руб.; Время проведения таможенных 

процедур, необходимое  для выпуска товаров при таможенном оформлении в месте их 

декларирования, ч;    Время на  выполнение таможенных процедур в автомобильных пунктах 

пропуска через государственную границу РФ, мин; Доля ГТД, срок выпуска по которым 

необоснованно составляет более трех суток в общем количестве ГТД оформленных в таможенных 

режимах выпуска для внутреннего потребления и экспорта, %; и др. 

Показатели эффективности деятельности применяются на разных уровнях управления 

таможенной службы.  При оценке эффективности исполнения фискальной функции необходимо 

анализировать такие качественные характеристики работы ТО как:  

-полное оформление документов 

-правильность определения таможенной стоимости и кодирования товаров в соответствии 

с ТН ВЭД  ТС 

-время оформления необходимых документов. 

Следовательно, одним из показателей эффективности работы таможенного органа 

(таможни, поста, РТУ) является степень исполнения установленного планового задания по 

взысканию и перечислению  таможенных платежей в бюджет.  Эффективность такого критерия во 

многом зависит о совершенствования  регионального  планирования таможенных платежей, 

установления обоснованного расчётного задания  каждому таможенному органу с учетом 

показателей экономического развития региона. 

 

 

Тема 5. Основные средства таможенных органов, их формирование и возмещение 

Финансовые и нефинансовые активы. Финансовые активы таможенных органов 

формируются за счет средств федерального бюджета и других законных источников, и поступают 

на счета таможенных органов для финансирования их расходов. 

Нефинансовые активы: основные средства (жилые, нежилые помещения, сооружения, 

машины); нематериальные активы (научные разработки);  материальные запасы (горюче – 

смазочные и стройматериалы);  непроизводственные запасы (земля).  
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Основные средства ФТС РФ можно разделить на 2 группы:  основные средства для 

выполнения функций таможенного дела (служебно-производственные помещения; оборудование 

и технические средства таможенного контроля; измерительные приборы и устройства, средства 

связи, морские, речные, воздушные транспортные средства, оружие, производственный 

инвентарь, служебные животные и др.);  основные средства прочих видов деятельности 

(помещения объектов образования и здравоохранения, оборудование, транспорт, хозяйственный 

инвентарь и другие объекты  основных  средств этих учреждений (Российская таможенная 

академия).  

В процессе эксплуатации основные средства и нематериальные активы изнашиваются. 

Объекты основных средств  в процессе эксплуатации подвергаются физическому, моральному, 

износу. Износ основных средств - это утрата активами  стоимости основных средств в процессе 

эксплуатации. Нематериальные активы также имеют ограничения по времени т.к. активы теряют 

свою новизну и, следовательно, актуальность.  

Физический износ – механическое изнашивание основных средств, в результате которого 

происходит постоянная утрата ими части первоначальной стоимости.  

Уровень физического износа  основных средств зависит от: 

-первоначального качества основных средств;  

-степени их эксплуатации; 

- уровня квалификации обслуживающего персонала и др.  

Износ может быть полным или частичным. Замедление физический износ  осуществляется 

с помощью системы планово-предупредительных ремонтов, реконструкции, модернизации 

основных средств. 

Моральный износ  проявляется в потере экономической целесообразности использования 

основных средств под влиянием технического прогресса и выступает в двух видах: 

моральный износ: 

-первого вида  

-второго вида. 

При поступлении объектов основных средств на предприятие формируется их 

первоначальная стоимость. Первоначальная стоимость основных средств включает  стоимость 

приобретения оборудования и постройки здания, транспортные расходы по доставке и монтажу, 

включая плату расходов за информационные  и консультационные услуги, таможенные пошлины, 

регистрационные сборы и иные расходы. 

По истечению времени первоначальная стоимость  изменяется, происходит переоценка 

основных средств и определяется их восстановительная стоимость.  Восстановительная 

стоимость- это стоимость воспроизводства ОС в современных условиях  в данный конкретный 

момент и по действующим ценам и устанавливается во время переоценки основных средств.   

На основные средства бюджетных учреждений,  начисляется амортизация. Амортизация 

начисляется   следующим образом: 

-объекты стоимостью 3000 руб. и менее, за исключением нематериальных активов и 

библиотечного фонда, не подлежат амортизации и сразу списываются на затраты с момента 

введения в эксплуатацию; 

-на объекты стоимостью более 3000 руб. и до 40000 руб. включительно начисляется амортизация 

в размере 100% с момента оформления на учет объекта недвижимого имущества или ввода в 

эксплуатацию объекта движимого имущества; 

-на объекты стоимостью свыше 40000 руб. – на основе установленных норм амортизации. 

Амортизационные отчисления  производятся ежемесячно по отдельным группам в размере 

1/12 годовой нормы амортизации.   Амортизационные начисления начинают отражать в месяце, 

следующем за месяцем ввода объекта в эксплуатацию. 

Госучреждения начисляют амортизацию основных средств линейным способом в течение 

срока их службы. Ежегодную сумму амортизационных отчислений рассчитывают следующим 

образом: 
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А = Сперв. х На \ 100, где А= ежегодная сумма амортизационных отчислений; Сперв- 

первоначальная стоимость объекта; На- норма амортизационных отчислений. 

Материальные запасы таможенных органов. Под материальными ценностями понимают 

вещественные элементы, используемые в процессе хозяйственной деятельности в качестве 

предметов труда. Они целиком потребляются в каждом хозяйственном и производственном цикле 

и полностью переносят свою стоимость на расходы бюджетных организаций и стоимость 

оказываемых ими услуг. 

К материалам в таможенном деле относятся объекты, которые либо используются 

однократно и после каждого акта использования их нужно обновлять, либо если они используются 

непродолжительное время. Материалы должны использоваться не более 12 месяцев (независимо 

от их стоимости). 

 Все материалы таможенного дела можно разделить на: медикаменты и перевязочные материалы; 

топливо и горюче-смазочные материалы; продукты питания; строительные материалы; мягкий 

инвентарь; прочие материалы. 

Материальные ресурсы относятся к важнейшим факторам таможенного дела наряду с 

трудом, денежными средствами, информацией и временем. 

Под материальными ресурсами понимают природные ресурсы, а также все средства 

производства и предметы труда (земля, здания, сооружения  оборудование, материалы, 

энергетические и водные ресурсы) 

Обеспечение таможенных органов материальными ресурсами является задачей тыловой 

службы.  

Выделяют следующие направления тылового обеспечения: строительство и капитальный 

ремонт и эксплуатация таможенной инфраструктуры; техническое оснащение таможенных 

органов; вещевое, медицинское, продовольственное и социальное обеспечение; эксплуатация 

технических средств; организация конкурсных торгов; планирование, учет поступления и 

контроль  за использованием выделенных бюджетных ассигновании. 

 Материальное  обеспечение таможенных органов строится на  плановой основе.  Для 

расчета  плановой потребности в материальных ресурсах используется утвержденные нормы и 

нормативы.  

Материальные нормы  и нормативы в таможенных органах имеют  наименование «норм 

положенности».   

Нормы положенности по материалам в таможенных органах  установлены  в расчете на 

одного сотрудника, одно транспортное средство, единицу площади служебно-производственных 

помещений, единицу расхода горючего, единицу оружия.  

Приобретается материальные ресурсы через размещение государственных заказов  и 

проведение торгов. Организация и проведение государственных закупок. Формы размещение 

государственных заказов. Конкурс, аукцион, запрос котировок цен, заказ и единственного 

поставщика. Капитальное вложение в таможенном деле. Под капитальным вложением в 

таможенном деле  понимают деятельность, направленную на  проектирование и строительство 

объектов, необходимых  для осуществления функций таможенного дела, а также создания 

бытовых, социальных, культурных условий жизнедеятельности кадров таможенных органов. 

 

 

 

Тема 6. Трудовые ресурсы таможенных органов. 
Состав и структура кадров таможенных органов. Кадры таможенных  органов -  

совокупность всех людей,  работающие в таможенных органов, являются государственными 

служащими и работниками.  Граждане, принятые на работу в ТО, занимают в них должности: 

-сотрудников; 

-федеральные государственные гражданские служащие; 

-работники. 
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Планирование штатной численности кадров таможенных органов. Основной метод 

планирования в потребностях кадров и разработки штатного расписания при организационно- штатном 

подходе - нормативный. Нормативы штатной численности регламентирует  количество штатных должностей 

заместителей начальников управлений и отделов, соотношение должностей сотрудников и работников по 

категориям в процентном  отношении к общей численности сотрудников и работников.   Штатная 

численность – количество штатных единиц  должностей должностных лиц и (или) работников, 

установленных штатным расписанием, определяющееся исходя из объема задач,  возложенных на 

таможенный орган (подразделение). Штатное расписание- документ, отражающий структуру 

таможенного органа, содержащий перечень должностей с соответствующими им специальными 

званиями,  классными чинами и тарифными разрядами, количество штатных единиц должностей, 

должностные  оклады, надбавки к ним,  и дающий  право руководителю (начальнику) на 

укомплектование таможенного органа должностными лицами и работниками в соответствии с 

квалификационными требованиями.   

Штатное расписание утверждается приказом  таможенного органа и является: 

-правовым документом; 

-первичной формой учета в таможенных органах; 

-служит основанием для расчетов ФОТ, лимитов бюджетных обязательств, анализа степени 

обеспеченности кадрами, определения  плановой нагрузки на одно должностное лицо и (или)  

работника, анализ текучести кадров. 

Со штатным расписанием работают два подразделения: финансово- бухгалтерское и 

кадровое. Эти подразделения ведут штатное расписание для всех по единой форме. 

Численность  таможенных органов устанавливает Правительство РФ с учетом предложений 

ФТС РФ.  

Общее руководство организационно-штатной работой в таможенных органов осуществляет 

руководитель ФТС России.   

В Управлении кадров ФТС России и региональных таможенных управлениях (кроме 

специализированных) организацию и проведение организационно-штатной работы осуществляют 

организационно-штатные подразделения. 

   Система оплаты труда в таможенных органах для различных категорий кадров. Трудовые 

отношения в таможенных  органах регламентируются:  Конституцией РФ, ТК РФ, Федеральным 

законом от 18.06.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах РФ»,   Федеральным законом 

от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, других выплат этим сотрудникам и условиях перевода отдельных 

категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов РФ на 

иные условия службы (работы)», Постановление РФ о денежном довольствии, компенсациях и 

других выплатах сотрудникам таможенных органов, приказами ФТС России. 

 Трудовым законодательством РФ определена следующая структура системы оплаты труда: 

-размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов); 

-размеры доплат и надбавок компенсационного характера  (в т.ч. за работу, отклоняющихся 

от нормальных); 

- система доплат и надбавок стимулирующего характера; 

- система премирования. 

Структура денежного довольствия сотрудников таможенных органов (приказ ФТС РФ от 

07.04.2014 №649 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников 

таможенных органов РФ»). 

Производительность труда, методы ее оценки, пути и резервы ее повышения. Под    

производительностью труда понимают количество оказания услуг или выполненных работ одним 

среднесписочным штатным сотрудником в единицу времени (смену, месяц, год). 

Для измерения производительности труда используются следующие показатели в расчете 

на одно должностное лицо таможни или структурного подразделения: количество обработанных 

деклараций; оформленных документов контроля доставки; пропущенных физических лиц; 

оформленных автомобилей. 
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Неравномерность перемещения грузов и пассажиров через таможенную границу во 

времени приводит в одном случае - к снижению нагрузки, а в других - к чрезмерному напряжению 

труда.  Факторами,  влияющими на производительность труда (загруженность) сотрудников и 

государственных гражданских служащих  является:  трудоемкость операций  с различными 

видами документами, широта номенклатуры товаров, представленных в таможенных 

декларациях; необходимость проверки  по товарам, относимым к группам риска; степень 

внедрения современных информационных технологий и комплексной автоматизированной 

системы таможенного оформления; качество программных продуктов; квалификация сотрудника 

(служащего); степень мотивации и др. 

 

 

Тема 7. Расходы таможенных органов. Контроль в таможенном деле 
Расходы таможенных органов и казенных учреждений ФТС: оплата труда и начисление на 

оплату труда; оплата работ, услуг; приобретение оборудования; транспортных средств; 

специальных технических средств таможенного контроля; капитальные вложения объектов 

инфраструктуры. 

Содержание расходов таможенных органов соответствует классификации расходов  

бюджета РФ. Требования классификации расходы едины для всех бюджетов РФ и распорядителей 

(получателей)   средств бюджетов, в т.ч. для ФТС России. КОД 100 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)  органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. 

Планируются и финансируются расходы на: выплаты персоналу денежного довольствия (окладов 

месячного содержания, надбавок, доплат, денежных премиальных и других выплат, составляющих 

фонд оплаты труда (ФОТ);  уплату страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию и государственные  бюджетные фонды РФ (пенсионный фонд, фонд обязательного 

медицинского страхования); выплаты в связи с временной нетрудоспособностью; выплаты с 

временной нетрудоспособностью; подъемные пособия; суточные при служебных командировках; 

компенсация стоимости вещевого имущества; расходы на содержание служебных животных; 

найма жилья и др.  КОД 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд. Планируются и финансируются расходы на приобретение: оборудование; 

транспортных средств; технических средств таможенного контроля; средств связи; материалов 

(топлива, вещевого имущества, медикаментов, и др.); оплата коммунальных услуг (отопление, 

электроснабжение, водоснабжения, водоотведения); оплата услуг связи (установка и регистрация 

средств связи, почтовые отправления, телефонно-телеграфной связи, др.); оплата перевозки грузов 

в адрес ТО специализированными транспортными организациями; расходы на ремонт помещений 

и оборудования; техническое обслуживание локальных вычислительных  сетей, пожарной и 

охранной  сигнализации и другое; расходы на проведение прикладных  научно-исследовательских 

работ по тематике таможенного дела; оплата услуг по страхованию; расходы на медицинские 

услуги по договорам с лечебными учреждениями (напр. диспансеризация сотрудников). КОД 300 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению. Планируются и финансируются расходы на: 

выплату пенсий (за выслугу лет, социальных пенсий и других пенсий) по государственному 

пенсионному обеспечению сотрудников и членов их семей; пособие сотрудникам получившие 

увечье или иное поврежденье здоровью (без дальнейшего прохождения  службы), а также семьям 

и иждивенцам сотрудников ТО погибших  в связи с выполнением служебных обязанностей); 

единовременное пособие на погребение (бывших сотрудников ТО); компенсации лицам, 

уволенных со службы в ТО; предоставление материнского капитала при рождении ребенка и тд., 

оплата стоимости путевок для отдыха и оздоровления детей; стипендии студентам, обучающихся 

в Российской таможенной академии; гранты. КОД 400. Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности. Планируются и финансируются расходы на: 

создание объектов производственного и социального комплексов в т. ч объектов 

общегражданского назначения,  инфраструктуры, жилья. КОД 800. Иные бюджетные 

ассигнования. Планируются и финансируются расходы на возмещение вреда участникам ВЭД в 
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случае неправомерных действий (бездействий ТО или их должностных лиц): транспортный налог; 

государственные пошлины и сборы; взносы в международные организации и др. 

Федеральная таможенная служба как главный распорядитель средств федерального 

бюджета трехуровневая структура управления средствами федерального бюджета в части 

расходования средств в таможенной системе РФ: первый уровень – ФТС России – является 

главным распорядителем средств федерального бюджета, а также их получателем.  Второй 

уровень – РТУ, являющиеся распорядителями и получателями бюджетных средств. Ко второму 

уровню относятся также таможни непосредственного подчинения и учреждения, находящиеся в 

ведении ФТС России, которые являются бюджетополучателями.   Третий уровень – таможни, 

подчиненные РТУ, являются получателями бюджетных средств. Они составляют проект 

бюджетной сметы на предстоящий год  и после утверждения РТУ лимитов бюджетных 

обязательств для таможни утверждают бюджетную смету в части расходов.  

   Методология планирования расходов. Финансовое обеспечение казенных (бюджетных) 

учреждений осуществляется на основе финансовых документов, которые называются 

бюджетными сметами. Бюджетная смета- это  вид финансового плана, – это документ, 

устанавливающей  лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения (ст.6 БК РФ). Лимиты 

бюджетных обязательств представляют собой объем прав в денежном выражении на принятие 

казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом 

году. Формы смет утверждены приказом Минфина России №112н и приводится в приложении к 

нему. При этом главный распорядитель бюджетных средств (ФТС России)  при установлении  

порядка составления, утверждения и ведения сметы вправе  вносить дополнительные разделы и 

определять правила ее заполнения. 

ФТС России в целях исполнения бюджета по расходам составляет и утверждает  и ведет 

бюджетную роспись.  Бюджетная роспись - документ о поквартальном распределении доходов и 

расходов бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, 

устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между получателями бюджетных 

средств и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Таможенное инспектирование  участников внешнеэкономической деятельности. 

Таможенный контроль. Таможенная проверка. Выездная таможенная проверка. Ведомственный 

контроль.  

 

Тема 8. Планирование в таможенном деле 

 Планирование – как вид управленческой деятельности, связанной, с составлением планов 

организации; установлением целей и задач; разработкой стратегий, программ;  определением 

необходимых ресурсов; доведением планов до всех, кто их должен выполнять и кто несет 

ответственность за их реализацию. 

 В таможенном деле различают четыре уровня планирования: Правительство РФ – для ФТС 

России, ФТС России – для РТУ и таможен непосредственного подчинения, РТУ – для таможен, 

таможни - для таможенных постов.  

Виды планов: стратегические (разрабатывает Федеральная таможенная служба);  

тактические (разрабатывает Региональное таможенное управление); оперативные (таможни, 

таможенные посты),  совместные планы, личные планы (разрабатывают руководители 

подразделений, сотрудники).  

ФТС России осуществляет разработку и координирует реализацию ведомственных целевых 

программ развития таможенного дела. РТУ разрабатывает  развернутые планы реализации 

программ развития  таможенной службы с учетом региональных особенностей. В свою очередь, 

ФТС России согласовывают с РТУ мероприятия программ развития таможенной службы.  

 Стратегические планы состоят в определении долгосрочных целей развития, 

направленных на реализацию общей миссии таможенной службы.   

Стратегий может быть несколько, они могут реализовываться одновременно в различных 

областях, например в области подготовки кадров, организации и технологии таможенного 

контроля.  Сложность состоит в определении приоратов целей.  
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Затем вырабатываются среднесрочные и краткосрочные  цели для реализации 

долгосрочных целей. 

Стратегические планы включают в себя  долгосрочные целевые программы решения 

наиболее актуальных проблем развития таможенной службы. Правительством РФ в 2012 году 

утверждена Стратегия развития таможенной службы РФ до 2020 года. (Программа развития РТУ 

в рамках Федеральной целевой программы развития таможенной службы РФ). 

Тактические планы разрабатываются на уровне  РТУ на краткосрочный период. Стратегия 

и тактика- это части одного планового документа. Формированию долгосрочных (стратегических) 

целей предшествует разработка концепций. Концепция развития – это вектор, определяющий 

развитие  таможенной службы в будущем.    

Тактические планы реализуются различными путями: оптимизацией размещения 

таможенных органов, совершенствование системами управления рисками, внедрением новых  

таможенных технологий и другое. 

  Оперативные планы  разрабатываются на всех управления таможенными органами и 

включают планы закупки предметов снабжения, планы проведения текущего и капитального 

ремонта, планы размещения заказов на производство технических средств таможенного контроля 

и их поставки, планы проведения проверок участников ВЭД  и ревизий хозяйственной 

деятельности таможенных органов и др.  

В зависимости от характера решаемых  задач в системе  ФТС России разрабатываются: 

ведомственные целевые программы развития;  организационные планы; планы-задания по 

перечислению таможенных платежей.  

Ведомственные целевые программы  ФТС России или подпрограммы федеральной целевой 

программы, реализуемые частично в пределах установленных полномочий ФТС России, являются 

бюджетными программами.  

Ведомственные целевые программы развития – направлены на улучшение материально-

технической и социальной базы таможенных органов, подготовку кадров, оснащение таможенных 

органов техническими средствами, совершенствование информационных систем и технологий.  

Организационные планы включают в себя годовые, полугодовые, квартальные и месячные 

планы работы таможенного органа, его структурных подразделений. Основным документом 

является план работы таможенного органа на год. К организационным планам относятся также 

полугодовые планы работы коллегии РТУ, ежемесячные планы основных мероприятий РТУ, 

планы профессионального обучения, графики инспекторских проверок, планы служебных 

командировок сотрудников таможенных органов.  

 Разовые планы составляются по мере необходимости.  К ним относятся:  планы, 

разрабатываемые РТУ и таможенными органами региона по выполнению решений федеральных 

органов представительной и исполнительной власти;  планы, предусматривающие комплексное 

участие ряда подразделений в решении отдельных задач; планы по проведению оперативно-

поисковых мероприятий и широкомасштабных специальных операций;  планы проведения 

семинаров, совещаний; финансовые планы.  

Основой  для разработки планов развития таможенной службы является:  концептуальный 

подход Правительства РФ к решению вопросов социально-экономического развития; план 

действий Правительства РФ в области социальной политики и модернизации экономики на 

среднесрочный и долгосрочный периоды; стратегия развития таможенной службы до 2020г. 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 №2575-р); государственная программа 

РФ «Развитие внешнеэкономической деятельности» (утверждена постановлением  Правительства РФ 

от15.04.2014 № 330); план деятельности ФТС на период 2013-2018 гг.  

Планы-задания по перечислению таможенных платежей. Плановые процедуры. Принципы, 

уровни, методы планирования. Комплексный программно-целевой подход. Комплексные целевые 

программы в таможенном деле. 
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Тема 9. Международное сотрудничество и интеграция таможенных органов 

Направления интеграции в области таможенного дела. Всемирная таможенная организация 

(ВТО) и участие России в ней. Сотрудничество РФ с ВТО в области классификации товаров, 

разработка комплекса мер по подготовке таможенных инструментов, работа по упрощению 

процедур торговли. В 2017 году РФ вошла в комитет по аудиту. Основная цель ВТО – это 

содействие в создании «глобальной сетевой таможни».  Задачами ВТО  является: сотрудничество 

между таможенными администрациями; интеграция самого передового опыта таможен различных 

государств и создание общей стратегии будущего; продвижение новых технологий; координация 

усилий таможенных служб разных стран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков   и другими 

таможенными правонарушениями; защита окружающей среды, борьба с незаконным 

перемещением промышленных отходов; расширение сотрудничества между ТО и бизнесом. 

Большое значение для России имеет сотрудничество в рамках АТЭС (Азиатско-

Тихоокеанский регион) – межправительственного форума, который включает 21  страну.  

(Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, 

Мексика, Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, 

Филиппины, Чили, Япония). Членом АТЭС Россия стала в 1998 году. АТЭС – регион  наиболее 

динамично развивающийся сегмент мировой торговли. Цель АТЭС - формирование системы 

свободной торговли и инвестиций в регионе Тихого океана путем постепенного устранения 

барьеров на основе норм  и принципов Всемирной торговой организации. 

Двустороннее сотрудничество в области таможенного дела. БРИКС. Организация 

Черноморского экономического сотрудничества.  Таможенный союз пяти государств. 

Взаимодействие России со странами Евросоюза в области таможенного дела. Сотрудничество в 

рамках АТЭС. Сотрудничество со странами Содружества Независимых Государств. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС В реализации компетентностного подхода по 

направлению подготовки при изучении «Экономика таможенного дела» предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Применяются следующие виды образовательных технологий: 

Активный метод – специально организованный способ многосторонней коммуникации 

предполагает активность каждого субъекта образовательного процесса, а не только преподавателя, 

паритетность, отсутствие репрессивных мер управления и контроля с его стороны.  

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и студента. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в 

целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп обучаемых составляют не более 50 % аудиторных 

занятий в целом по ОПОПВО. 

Лекционный материал носит проблемный характер. На лекциях излагаются основные 

теоретические положения по изучаемой теме. В процессе изложения всего лекционного материала 

по всем темам изучаемой дисциплины применяются информационно-коммуникационные 

технологии, а именно электронные презентации и опорные конспекты. По каждой теме 

лекционного материала разработаны презентации, которые представлены в электронном виде. 

Практические занятия проводятся по наиболее сложным темам курса методом дискуссии, 

обсуждения докладов студентов, решения задач, кейсов. Обучающиеся должны исследовать 

ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее. 
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Предусматривается коллективный анализ проблемы на основе предложенных материалов (кейса). 

В процессе анализа актуализируются знания студентов посредством  самостоятельной работы с 

нормативно-правовой базой и вовлечением их  в совместную работу. Практические занятия 

проводятся с целью углубления и закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях, для 

развития компетенций, необходимых в практической деятельности специалистов в области 

таможенного дела. В процессе проведения практических занятий применяются информационно-

коммуникационные технологии инновационных методов обучения. По наиболее сложным темам 

дисциплины студенты готовят доклады и иллюстрируют их в виде презентаций.   

В процессе освоения дисциплины «Экономика таможенного дела» используются 

следующие образовательные технологии: 

1. Доклады (рефераты) – изложение в устном или письменном виде (рефераты) содержания 

результатов изучения научной проблемы, доклад на определённую тему, включающий обзор 

соответствующей литературы и исторических источников. Цель – осмысленное систематическое 

изложение крупной научной проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, 

выделения в ней главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной литературой, 

приобретение практики правильного оформления текстов научно-информационного характера. 

Направлены на выработку общекультурной компетенции ОПК-4 -способности понимать 

экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик;  

2. Дискуссия. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной проблеме. 

Это активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других.  

3. Анализ конкретной ситуации. Данная образовательная технология предполагает 

описание ситуации с целью поиска решения предложенной ситуации. На практическом занятии 

обещающимся  представляется информация о ситуации и дается задание, которое студенты 

выполняют индивидуально или коллективно. Результаты выполненного задания обсуждаются 

обучающимися. Таким образом, возможно сочетание данной технологи с прочими 

образовательными технологиями, предлагаемые для изучения данной дисциплины.  

4. Работа в малых группах. Дает всем студентам возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

5. Участие в научно-практических конференциях с докладами по темам дисциплины. 

Студентам предлагается написать научно-исследовательскую статью и подготовить доклад по 

наиболее проблемным и активным вопросам,  рассматриваемым в рамках изучения дисциплины 

для выступления на различного уровня научных конференциях. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

 

5.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

При использовании на практических занятиях таких форм как доклад (реферат), работа в 

малых группах и др., используется компьютерная техника для демонстрации презентаций с 

помощью программного приложения  Microsoft PowerPoint.   

Для самостоятельной работы студентам необходим доступ к информационно-правовым 

ресурсам, электронно-библиотечной  системе (электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде. 

Электронный каталог библиотеки ВлГУ: http://index.lib.vlsu.ru/cgi-

bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus Режим доступа: автоматизированные рабочие места в 

читальных залах библиотеки и свободный доступ из любой точки локальной вычислительной сети 

ВлГУ; 

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus
http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus
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Полнотекстовая база данных научных и учебных изданий преподавателей ВлГУ: 

http://e.lib.vlsu.ru/ Режим доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет; 

Электронная библиотечная система ВлГУ: https://vlsu.bibliotech.ru/ Режим доступа: 

свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет; 

Электронно-библиотечная система «Консультант Студента»: http://www.studentlibrary.ru/ 

Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/  Режим доступа: 

свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет. 

СПС «КонсультантПлюс»: ЗАО ИПП «Синтез» и «Гарант (справочно-правовая система)»: 

ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой 

точки сети Интернет. 

 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 

Для эффективного оценивания уровня сформированности компетенций у обучающихся в 

рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы 

студентов разработан Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономика таможенного дела». 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) дисциплины является составной неотъемлемой частью 

рабочей программы дисциплины (модуля) и включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (модуля);  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля);  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

 

6.1   ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №1 

1. Таможенное дело. Таможенная система. Таможенные органы.  

2. Государственное регулирование экономики. Цели, методы и инструменты государственного 

регулирования ВЭД. 

3. Экономика таможенного дела. Задачи дисциплины экономика таможенного дела. 

4. Экономические ресурсы таможенной системы.  

5. Таможенные работы и услуги. Экономические принципы и законы, действующие в таможенной 

сфере.  

6. Объект, предмет и методы экономики таможенного дела. 

7. Системный подход и системный анализ в таможенном деле.  

8. Экономико-математическое моделирование в  таможенном деле. Экономический эксперимент 

в таможенном деле.  

http://e.lib.vlsu.ru/
https://vlsu.bibliotech.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
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9. Объекты и субъекты государственного регулирования ВЭД. Содержание, принципы, структура 

таможенной политики. Реализация государственной таможенной политики.  

10. Экономические и нетарифные меры регулирования внешней торговли. Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД.  

11. Структура таможенных органов Российской Федерации. Функции и задачи таможенных 

органов.  

12. Показатели деятельности таможенных органов. Мощность таможенных органов.  

13. Факторы мощности. Показатели мощности. Причины изменения мощности.  

14. Анализ использования мощности.  

15. Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции.  

16. Неналоговые доходы от ВЭД.  

17. Плановые задания для таможенных органов по перечислению налоговых платежей и сборов.  

18. Размещение таможенных органов.  

19. Факторы, принципы, экономическая эффективность размещения таможенных органов.  

20. Пограничные и внутренние таможни. Концентрация, специализация и кооперирование в 

таможенном деле.  

21. Стандартизация и унификация в таможенном деле.  

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №2  

1.  Активы таможенных органов.  

2.  Основные средства таможенных органов.  

3.  Физический и моральный износ основных средств. Амортизация, порядок ее исчисления.  

4.  Анализ состояния, движения, использования основных средств.  

5.  Нематериальные активы и материальные запасы. Капитальное строительство в 

таможенном деле.  

6.  Проект и сводный план капитального строительства. Анализ эффективности инвестиций 

(капитальных вложений).  

7.  Научно-технический прогресс в таможенном деле. Основные направления НТП в 

таможенном деле.  

8.  Материальные ресурсы. Направления тылового обеспечения. Нормативная база 

таможенных органов.  

9.  Табель положенности. Материально-техническое обеспечение таможенных органов.  

10. Кадры (личный состав) таможенных органов.  

11. Кадровый потенциал.  

12. Производительность труда (напряженность труда).  

13. Штат и штатное расписание.  

14. Нормативы штатной численности.  

15. Организация заработной платы в таможенных органах. Денежное довольствие сотрудников 

таможенных органов. Тарифная система оплаты труда.  

16. Система надбавок и доплат.  

17. Виды и формы материального поощрения сотрудников и работников таможенных органов.  

18. Денежное содержание федеральных государственных служащих таможенных органов.  

19. Тарифные ставки (оклады) работников таможенных органов.  

20. Основные  экономические показатели  деятельности таможенных органов. 

21. Критерии и показатели экономической эффективности таможенной деятельности.  

22. Проблемы оценки эффективности таможенного дела.  

23. Показатели  объема выполнения таможенными органами работ и оказанных услуг.   

24. Факторы, влияющие на экономические показатели таможенных органов.   

25. Таможенная служба как администратор доходов государственного бюджета.  

26.  Степень выполнения планового задания таможней. Таможенные риски.  

27.  Время оказания таможенных услуг.  

28.  Единый комплексный показатель эффективности таможенного контроля.  
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29.  Полнота информации, ее состав, время поступления. Эффективная борьба с контрабандой.  

30.  Защита окружающей среды и здоровья населения.  

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №3  

1. Смета доходов и расходов таможенных органов.  

2. Функциональная, ведомственная и экономическая классификация расходов федерального 

бюджета.  

3.  Расходы на увеличение стоимости основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов таможенных органов.  

4.  Структура расходов таможенных органов.  

5.  Обязательства государства по финансовому обеспечению деятельности таможенных 

органов.  

6.  Уровни функциональной классификации расходов федерального бюджета.  

7.  Финансовое планирование. Анализ исполнения сметы расходов.  

8. Всемирная таможенная организация. Цель, задачи, структура Всемирной таможенной 

организации.  

9. Сотрудничество в рамках АТЭС.  

10. Всемирная торговая организация.  

11. Европейская ассоциация свободной торговли.  

12. Содружество Независимых Государств.  

13. Соглашение о таможенном союзе.  

14. Евразийское экономическое сообщество.  

15. Организация региональной интеграции.  

16. Виды и содержание ведомственного контроля. 

 

Тестовые  задания (образец) 

Вопрос 1 

 Таможенное дело в Российской Федерации включает:  

а) разработку государственной таможенной политики;  

б) утверждение государственной таможенной политики;  

в) формирование совокупности мер таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности;  

г) практическую реализацию мер таможенно-тарифного регулирования;  

д) все предыдущие ответы верны. 

Вопрос 2 

 К экономическим ресурсам таможенного дела относятся:  

а) природные ресурсы, труд, капитал;  

б) природные ресурсы, труд, капитал, информационные ресурсы, предпринимательство;  

в) природные ресурсы, труд, средства производства, денежные средства, информационные 

ресурсы, время.  

Вопрос 3 

К экономическим методам государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

относят:  

а) тарифные меры 

б) фискальные меры 

в) экономические меры поддержки экспортеров 

г) контроль за ценами 

д) защитные меры 

е) все перечисленное 

Вопрос 4 

 К нетарифным мерам регулирования внешней торговли относят: 
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а) административные меры 

б) технические барьеры 

г) экономические меры поддержки импортеров 

Вопрос 5 

 Таможенные органы выполнят комплекс взаимосвязанных функций: 

а) финансовую 

б) регуляторную 

г) контрольную 

д) организационную 

е) информационно-аналитическую 

Вопрос 6 

Деятельность в сфере таможенного дела в рамках действующего законодательства осуществляют: 

а) таможенные представители 

б) таможенные перевозчики 

в) сводные перевозчики 

г) владельцы таможенных складов 

д) владельцы магазинов беспошлинной торговли 

Вопрос 7 

Производственная мощность таможенного поста, имеющего автомобильный пункт пропуска, 

зависит:  

а) от трудоемкости таможенного оформления грузов;  

б) от пропускной способности пункта пропуска;  

в) от средней таможенной стоимости одной декларации.  

Вопрос 8 

Отметьте факторы, которые следует учесть при установлении планового задания таможне по 

перечислению вывозных таможенных пошлин в бюджет:  

а) структура импорта товаров в Россию;   

б) объем и структура экспорта России;  

в) объем и структура экспорта зоны обслуживания;  

г) уровень таможенного тарифа по группам товаров.  

Вопрос 9 

 Укажите пример предметной специализации в таможенном деле:  

а) отдел таможенных платежей;  

б) Центральная энергетическая таможня;  

в) Центральная тыловая таможня;  

г) Московская южная таможня.  

Вопрос 10 

Укажите пример подетальной специализации в таможенном деле:  

а) таможенный пост «Аэропорт Магадан»;  

б) отдел контроля таможенной стоимости;  

в) отдел валютного контроля;  

г) РТУ организации силового обеспечения.  

Вопрос 11 

 Уровень концентрации в таможенном деле можно определить по показателям:  

а) территория зоны таможенной ответственности;  

б) число оформленных грузовых таможенных деклараций;  

в) количество участников внешнеэкономической деятельности в зоне таможенного обслуживания;  

г) протяженность участка таможенной границы;  

д) количество ТСТК в таможенных органах  

Вопрос 12 

Система планов в таможенных органах включает:  

а) организационные планы;  
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б) организационные планы и планы-задания по перечислению таможенных платежей;  

в) целевые программы развития таможенной службы, планы-задания по перечислению 

таможенных платежей, организационные планы, планы капитальных вложений.  

Вопрос 13 

В комплексных целевых программах развития таможенной службы установлены задания, 

перечислены мероприятия, отражающие:  

а) развитие материально-технической базы и таможенных технологий;  

б) подготовку кадров;  

в) контрольно-ревизионные проверки таможенных органов;  

г) работу коллегии ФТС России.  

Вопрос 14 

Отметьте факторы внешней среды, учитываемые при разработке планов развития таможенной 

службы:  

а) состояние таможенной инфраструктуры;  

б) перспективы развития внешнеторгового оборота;   

в) образование экономических и таможенных союзов;  

г) уровень технического оснащения таможенных органов;  

д) финансовые обязательства бюджета.  

Вопрос 15 

Уровень фондоотдачи показывает:  

а) какая стоимость основных средств приходится на одного работника;  

б) отдачу от использования каждого рубля, вложенного в основные средства;  

в) необходимую величину фондов для обеспечения единицы оказываемой услуги.  

Вопрос 16 

Основные средства, полученные и переданные таможенными органами безвозмездно, отражаются 

в системах бухгалтерского учета:  

а) по рыночной стоимости;  

б) по балансовой стоимости;  

в) по остаточной стоимости;  

г) по восстановительной стоимости.  

Вопрос 17 

Численность персонала таможни (поста) определяется с учетом:  

а) территории региона обслуживания;  

б) возможного спроса на услуги таможенного оформления и контроля;  

в) протяженности таможенной границы;  

г) категории таможенного органа.  

Вопрос 18 

 Отметьте надбавки компенсирующего характера сотрудникам таможенных органов:  

а) за ученую степень и ученое звание;  

б) за шифровальную работу;  

в) за службу в районах Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными 

климатическими или экологическими условиями.  

Вопрос 19 

 Подстатья расходов таможенных органов «Заработная плата» включает:  

а) оклады по занимаемым должностям сотрудников и служащих;  

б) оклады специальных званий сотрудников;  

в) доплаты сотрудникам и служащим за работу во вредных условиях труда;  

г) расходы по оплате единого социального налога на заработную плату работников;  

д) стипендии студентов образовательных учреждений ФТС России.   

Вопрос 20 

Финансовый контроль за деятельностью таможенных органов включает изучение следующих 

вопросов:  
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а) организация контроля таможенной стоимости;  

б) соблюдение законодательства по делам о нарушении таможенных правил;  

в) исполнение смет расходов таможенных органов;  

г) целевое использование бюджетных средств.  

 

 

6.2   ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к экзамену 

1.Экономика таможенного дела как наука. Объект и предмет экономики таможенного дела. 

2.Связь экономики таможенного дела с другими науками.  

3. Значение таможенного дела в регулировании ВЭД  

4. Таможенная политика Российской Федерации. Влияние таможенной политики на экономику 

России.  

5. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации.  

6. Характеристика системы таможенных органов РФ.  

7. Экономические задачи таможенного дела и его назначение в развитии народного хозяйства.  

8. Таможенная политика и методы регулирования внешнеэкономической деятельности.  

9. Виды и функции таможенных структур.  

10. Функции и правомочия таможенных органов.  

11. Федеральная таможенная служба и РТУ Российской Федерации.  

12. Таможни и таможенные посты Российской Федерации.  

13. Принципы размещения таможенных организаций.  

14. Факторы, влияющие на размещение таможенных органов.  

15. Концентрация, специализация и кооперирование в таможенном деле; размещение таможенных 

организаций.  

16. Формирование объектов таможенной инфраструктуры. Организация и развитие 

инфраструктуры таможенных органов.  

17. Размещение таможенных организаций. Материально-техническое обеспечение деятельности 

таможенных органов.  

18. Общественное разделение труда и формирование производственной структуры таможенного 

дела.  

19. Оплата труда и социальное обеспечение работников таможенных органов.  

20. Основные фонды таможенных служб их классификация и критерии оценки. Показатели и 

особенности их использования.  

21. Воспроизводство основных фондов и материально-техническое обеспечение в таможенном 

деле. 

22. Материально-техническая и кадровая база таможенного дела.  

23. Подготовка кадров для таможенных органов. Порядок прохождения и условия службы в 

таможенных органах.  

24. Оплата труда сотрудников таможенных органов Российской Федерации.  

25. Единые тарифные ставки. Расчет фонда оплаты труда работников таможенных органов.  

26. Надбавки, гарантии и компенсации, применяемые в таможенных органах.  

27. Материальное стимулирование и социальные гарантии должностных лиц таможенных органов.  

28. Ведомственные бюджетные программы развития таможенной службы. Характеристика 

комплекса мер по оптимизации таможенных процедур.  

29. Программы преобразования организационных структур таможенных органов.  

30. Совершенствование таможенной инфраструктуры в рамках реализации целевых программ. 31. 

Информационные технологии и средства их обеспечения, используемые таможенными органами. 

Информационные ресурсы таможенных органов.  

32. Единая автоматизированная информационная система ФТС России.  
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33. Модернизация технических средств таможенного контроля. Оснащение таможенных органов 

средствами вычислительной техники.  

34. Проблемно-целевые программы в таможенном деле.  

35. Научно-технический прогресс в таможенном деле.  

36. Планирование как функция управления в таможенных органах.  

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

38. Сущность, цели и задачи экономического планирования деятельности таможенных органов.  

39. Система показателей финансового планирования деятельности таможенных органов.  

40. Эффективность экономики таможенного дела. Показатели эффективности.  

41. Формы научно-технического прогресса, применяемые при организации таможенного дела.  

42. Использование размеров таможенных платежей для развития экономики страны и ее регионов.  

43. Роль таможенных организаций во внешнеэкономической деятельности государства.  

44. Формирование производственной структуры таможенной организации.  

45. Таможенные тарифы как инструменты государственного воздействия на регулирование 

экспортно-импортных операций.  

46. Механизмы таможено-тарифного регулирования.  

47. Развитие международного сотрудничества таможенных органов Российской Федерации.  

48. Интеграция таможенных служб России и стран ЕС.  

40. Международное разделение труда и интеграция таможенных органов.  

50. Правовое регулирование деятельности европейских таможенных служб.  

51. Экономический союз государств-участников СНГ.  

52. Создание Таможенного союза стран ЕАЭС.  

 

Примерные практические задания к экзамену 

Тема 5. «Основные средства таможенных органов, их формирование и возмещение» 

1. Первоначальная стоимость основных средств  100 000 руб. и сроком использования  

3 года.  

   Задание:  

-рассчитать месячную норму амортизации  линейным способом.  

-рассчитать годовую норму амортизации  линейным способом.  

-постройте график. 

На=(1\n) * 100, где На- норма амортизации в %  к первоначальной (восстановительной) 

стоимости  имущества, n – срок полезного использования. 

А = Сперв. х На \ 100 

Н мес= 1\36*100= 2.77%  

Н год= 1\3*100= 33.33%  от первоначальной стоимости 

 

Конец года Сумма амортизации, 

руб. за месяц 

Сумма амортизации, 

руб, за год 

Остаточная 

стоимость 

1 2770 33240 66760 

2 2770 33240 33520 

3 2770 33240 - 

 

2. Первоначальная стоимость основных средств на начало года – 5 000 тыс. руб. За год введены 

основные средства на сумму 250 тыс. руб. и выведены – на сумму 300 тыс. руб. Определите 

среднегодовую стоимость основных средств и первоначальную стоимость на конец года. 

 

3. Рассчитайте среднегодовую стоимость основных средств по следующим данным: 

Группы 

основных 

средств 

Стоимость 

на начало 

года, 

Введены Выведены 

Месяц 

ввода 

Количест

во, ед. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Месяц 

выбытия 

Стоимость, 

тыс. руб. 
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тыс. руб.     

Здания 10 000 май 1 1 000 ноябрь 500 

Сооружения 1 000 – – – – – 

Оборудовани

е 

20 000 март 1 2 000 – – 

Средства 

транспортные 

500 август 2 50 – – 

Инвентарь 200 – – – июнь 90 

 

4. Установите среднегодовую стоимость основных средств, если их стоимость, тыс. руб., в 

течение года составляла: 

на 1 января  4525  на 1 июля  4720  

февраля  4605  1 августа  4740  

1 марта  4600  1 сентября  4710  

1 апреля  4575  1 октября  4690  

1 мая  4575  1 ноября  4692  

1 июня  4560  1 декабря  4730  

  31 декабря  4770  

 

5. Определите величину физического износа ленточного конвейера на 1 января 2012 г., если 

он установлен в 2009 г., а срок полезного использования составляет 5 лет. 

 

6. Стоимость основных средств предприятия, млн. руб., по группам на конец года 

составляла: 

Здания  120  

Сооружения  45  

Машины и оборудование, в т.ч.:  

энергетическое оборудование  

рабочие машины и оборудование  

информационное оборудование  

 

110  

330  

50  

Транспортные средства  40  

Инвентарь  12  

Прочие  32  

 

7. На 1 января произведена переоценка основных средств с использованием следующих 

коэффициентов: 

Здания, сооружения  6,0  

Энергетическое оборудование, рабочие машины и 

оборудование  

7,5  

Информационное оборудование  0,8  

Транспортные средства  10,6  

Инвентарь  8,2  

 

Определите производственную структуру основных средств до и после переоценки, величину 

активной и пассивной частей. 

 

8. Стоимость объекта основных средств составляет 80 тыс. руб., срок полезного 

использования – 5 лет. Определите годовые суммы амортизации, используя следующие способы: 

линейный. 

 

9. Стоимость основных средств предприятия на начало года – 340 млн. руб. За год введены 
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основные средства на сумму: 45 млн. руб. в июне, 9 млн. руб. в сентябре; выведены – на сумму: 

5,9 млн. руб. в апреле, 21 млн. руб. в мае. Годовой выпуск продукции составил 1 млн. т, средняя 

цена продукции – 250 руб./т.  

Рассчитайте коэффициенты выбытия и обновления основных средств, фондоемкость и 

фондоотдачу. 

 

10. Рассчитать месячную и годовую норму амортизации используя линейный метод. 

Построить график. Данные для расчета: Амортизационная группа основных средств: 1 группа 

Первоначальная стоимость: 45000 рублей.  

 

11. Выявить соответствие видов планов их содержанию: 

1. Стратегическое планирование  1.План перспективного развития 

организации -  

содержит заданные параметры  

2. Тактическое планирование  2. Связанное с решением задач на  

настоящее время - способ достижения  

показателей  

3. Оперативное планирование  3. Быстрое изменение планов  

 

12. Характеристика административных функций таможенных органов 

Функции Характеристика 

Фискальная   

Контрольная   

Административно - процессуальная   

Нормотворческая   

Учетно - регистрационная   

Информационно - консультативная   

Хозяйственная   

 

13. Определите суточную норму охраны: 

Объект охраняется  одним нарядом охраны объекта (2 чел) в течение суток, два контролера КПП 

обеспечивают соблюдение пропускного и внутриобъектного режимов при проходе лиц и проезде 

автотранспорта в дневное время, контрольно-охранная группа (2 чел.) обеспечивает 

патрулирование в ночное время.  

  

14. Определите начисление оплаты труда за месяц: 

Работнику  установлен должностной оклад в размере 3000 руб. Персональный повышающий 

коэффициент- 0.1, повышающий коэффициент за выслугу лет -0.2.  Суммарный размер 

компенсирующих выплат в данном месяце-50%, стимулирующих – 10%. 

 

 

 

6.3   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа по дисциплине заключается в:  

- работе с текстами: учебниками, нормативными материалами, дополнительной литературой, 

в том числе материалами из Интернета, а также проработка конспектов  

лекций; 

- ответы на вопросы самоконтроля;  

- участие в работе практик, студенческих научных конференций, олимпиад;  
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- написание докладов, составление графиков, таблиц, схем;  

- тестовый самоконтроль текущих знаний;  

- подготовка к экзамену непосредственно перед ним. 

 

Тема 1. Экономические основы таможенного дела 

Экономика таможенного дела как наука. Таможенное дело как  объект управления. 

Составляющие экономики таможенного дела. Предмет и объект дисциплины экономика 

таможенного дела. Задачи экономики таможенного дела. Объект исследования таможенного дела. 

Экономические ресурсы таможенного дела. Таможенные работы и услуги. Цель, сущность, 

структура и содержание экономики таможенного дела.  Системный подход и системный анализ в 

таможенном деле. Экономико-математическое моделирование в таможенном деле. 

Экономический эксперимент в таможенном деле. 

Экономическая деятельность таможенных органов как составная часть экономики 

таможенного дела. Экономические аспекты функций, реализуемых таможенными органами в 

процессе их деятельности Экономические результаты таможенного дела, их классификация и 

особенности. Таможенные услуги рыночного и нерыночного характера.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Дайте понятие таможенного дела в современной России. 

 2. Каковы цели, содержание и структура таможенного дела РФ. 

 3. Определите критерии таможенной политики на современном этапе. 

 4. В чем различие между макро-, мезо- и микроэкономикой? Приведите примеры. Ответ 

обоснуйте. 

 5. Экономический рост, стабильный уровень цен или социальная обеспеченность населения – что 

важнее, или приоритетнее в экономической политике государства?  

8. Что такое экономика?  

9. Дайте определение ЭТД.  

10. Определите объект и предмет исследования ЭТД. 

11. Экономические ресурсы таможенной системы. 

12.Таможенные работы и услуги. Экономические принципы и законы, действующие в таможенной 

сфере. 

13. Объект, предмет и методы экономики таможенного дела. 

14. Системный подход и системный анализ в таможенном деле. Экономико-математическое 

моделирование в таможенном деле. 

15. Экономический эксперимент в таможенном деле. 

Темы эссе и рефератов: 

1.Исторические и эмпирические подходы к определению содержанию экономики таможенного 

дела 

2.Историчксий анализ  развития экономики таможенного дела. 

3. Эмпирические подходы к оценке тенденций развития экономики таможенного дела. 

4. Экономика таможенного дела как практика и как наука. 

5. Экономические ресурсы таможенной системы. 

6. Таможенные работы и услуги. 

7. Экономические принципы и законы, действующие в таможенной сфере. 

8. Объект, предмет и методы экономики таможенного дела. 

9. Системный подход и системный анализ в таможенном деле. 

10. Экономико-математическое моделирование в таможенном деле. 

11. Экономический эксперимент в таможенном деле. 

12. Проявление экономических законов и закономерностей в таможенном деле (на примере одного 

из законов). 
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Тема 2. Государственная таможенная политика. Таможенное регулирование в ЕАЭС. 

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. Основные функции таможенного регулирования: регулирующая, 

фискальная, охранительная, интеграционная. Экономические цели таможенного регулирования. 

Обеспечение экономической безопасности. Классификация мер таможенного регулирования. 

Тарифные и нетарифные меры, технические барьеры. Меры административного и экономического 

характера. Экономическая сущность таможенно-тарифных мер регулирования внешней торговли. 

Понятие таможенного тарифа,   таможенной пошлины, ее виды, их экономическая сущность. 

Экономическая сущность нетарифных мер регулирования ВЭД.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Государственное регулирование экономики. Цели, методы и инструменты государственного 

регулирования ВЭД. 

2. Объекты и субъекты государственного регулирования ВЭД.  

3. Содержание, принципы, структура таможенной политики. Реализация государственной 

таможенной политики. 

4. Экономические и нетарифные меры регулирования внешней торговли. 

5. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. 

6. Понятие таможенного тарифа,   таможенной пошлины, ее виды, их экономическая сущность. 

7. Экономическая сущность нетарифных мер регулирования ВЭД. 

8. Раскройте содержание аспекта таможенного регулирования и сформулируйте базовые 

определения такие как товар, транспортное средство, таможенная территория, перемещение 

товаров через таможенную границу, ввоз товаров на таможенную территорию.  

9. Охарактеризуйте таможенную политику России на современном этапе. 

10. Сформулируйте понятие и правовую основу таможенно - тарифного регулирования в ЕАЭС. 

11. Какие элементы таможенного тарифа в ЕАЭС Вы можете назвать? 

12. Какие ограничения ВТД относятся к нетарифным. Ответ обоснуйте.  

13. Какие меры нетарифного регулирования реализуются в ЕАЭС и непосредственно в РФ? Ответ 

обоснуйте. 

14. Что такое «лицензирование» и «квотирование» ВТД?  

15. Что значит валютный контроль как элемент таможенной политики? 

16. Что значит таможенная политика и экономическая и экологическая безопасность страны?  

Темы эссе и рефератов: 

1. Место и роль экономики таможенного дела в обеспечении экономической безопасности страны 

2. Содержание экономической безопасности  Российской федерации. 

3. Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности государства.  

4. Содержание таможенной политики в Таможенном союзе как составной государственной 

политики в системе мер стимулирования участников внешнеэкономической деятельности.  

5. Цели, методы и инструменты государственного регулирования ВЭД.  

6. Объекты и субъекты государственного регулирования ВЭД.  

7. Содержание, принципы, структура таможенной политики.  

8. Реализация государственной таможенной политики.  

9. Экономические и нетарифные меры регулирования внешней торговли.  

 

Тема 3. Организация таможенного дела и размещение таможенных органов 

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 
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платежей и сборов. 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. 

Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции. Неналоговые доходы от 

ВЭД. Плановые задания для таможенных органов по перечислению налоговых платежей и сборов. 

Концентрация, специализация и кооперирование в таможенном деле. Стандартизация и 

унификация в таможенном деле. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Показатели деятельности таможенных органов. Мощность таможенных органов.  

2. Факторы мощности. Показатели мощности. Причины изменения мощности.  

3. Анализ использования мощности.  

4. Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции.  

5. Неналоговые доходы от ВЭД.  

6. Плановые задания для таможенных органов по перечислению налоговых платежей и сборов.  

7. Размещение таможенных органов.  

8. Структура таможенных органов Российской Федерации. Функции и задачи таможенных 

органов. 

9. Факторы, принципы, экономическая эффективность размещения таможенных органов.  

10. Пограничные и внутренние таможни. Концентрация, специализация и кооперирование в 

таможенном деле.  

11. В каких формах проявляется специализация в таможенном деле?  

12. Какими показателями характеризуется роль специализированных таможенных органов?  

13.Что понимается под концентрацией в таможенном деле?  

14.  Какие факторы способствуют процессу концентрации таможенного дела? 

15. Дайте общую характеристику внешней торговли?  

16. Какова роль внешней торговли?  

17. Что представляет собой экономическая интеграция? Ответ обоснуйте.  

18.  В чем заключается стратегия развития внешней торговли?  

19. Приведите примеры подетальней специализации. Ответ обоснуйте 

Темы эссе и рефератов: 

1. Система таможенных органов 

2. Таможенные органы: принципы деятельности, функции, задачи  

3. Организационная структура системы  таможенных органов Российской Федерации.  

4. Таможенная инфраструктура 

5. Деятельность коммерческих организаций в сфере таможенного дела. 

6. Экономические основы создания, размещения  и специализации таможенных органов. 

7. Экономические основы создания и размещения таможенных органов.  

8. Совершенствование  размещения таможенных органов. 

9. Признаки и экономические предпосылки  специализации в таможенном деле.  

10. Организационная структура таможенных органов.  

11. Специализация таможенных органов.  

12. Взаимодействие таможенных органов между собой и с иными контролирующими органами.  

13. Принципы и факторы размещения таможенных органов. 

14. Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, 

приближенных к государственной границе Российской Федерации 

 

Тема 4. Экономические показатели деятельности таможенных органов 

Критерии и показатели экономической эффективности таможенной деятельности. 

Проблемы оценки эффективности таможенного дела. Показатели  объема выполнения 

таможенными органами работ и оказанных услуг.  Динамика важнейших показателей внешней 
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торговли РФ в 2016 году и за 9 месяцев 2017 года. Динамика объемов внешней торговли с 

государствами участницами СНГ и со станами дальнего зарубежья  в период 2016 году и за 9 

месяцев 2017 года.  Факторы, влияющие на экономические показатели таможенных органов.  Виды 

таможенных платежей. Таможенная служба как администратор доходов государственного 

бюджета.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Эффективность таможенного дела.  

2. Степень выполнения планового задания таможней. Таможенные риски.  

3. Время оказания таможенных услуг.  

4. Единый комплексный показатель эффективности таможенного контроля.  

5. Полнота информации, ее состав, время поступления. Эффективная борьба с контрабандой.  

6. Защита окружающей среды и здоровья населения.  

7. Показатели (параметры) оценки эффективности.  

Темы эссе и рефератов: 

1. Управление рисками как способ повышения экономической эффективности таможенного 

контроля.  

2. Бюджетирование, ориентированное на результат, как средство повышения экономической 

эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации.  

3. Анализ и оценка экономической эффективности деятельности таможенных органов Российской 

Федерации. 

4. Совершенствование  таможенного регулирования 

5. Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров 

6. Совершенствование реализации фискальной функции 

7. Совершенствование правоохранительной детальности 

8. Совершенствование системы государственных услуг 

9. Совершенствование организационно-управленческой деятельности  

Тема 5.Основные средства таможенных органов, их формирование и возмещение 

Основные средства и нематериальные активы в таможенном деле. Нефинансовые активы. 

Физический и моральный износ основных средств. Амортизация, порядок ее исчисления. Анализ 

состояния, движения, использования основных средств. Нематериальные активы и материальные 

запасы. Оценка основных средств: первоначальная стоимость основных средств; 

восстановительная  стоимость Переоценка основных средств.  Амортизация. Группы амортизации.  

Линейный метод расчета начисления амортизации:  Коэффициент износа. Показатели движения 

основных средств: коэффициент выбытия; коэффициент обновления. Фондоотдача.  

Организация и планирование материально-технического обеспечения таможенных 

органов. Материальные ресурсы.  Нормы. Нормативы. Нормы положенности по материалам в 

таможенных органах. Сводный табель положенности. 

Организация и проведение государственных закупок. Формы размещение государственных 

заказов. Конкурс, аукцион, запрос котировок цен, заказ и единственного поставщика. Капитальное 

строительство в таможенном деле. Проект и сводный план капитального строительства. Анализ 

эффективности инвестиций (капитальных вложений). Научно-технический прогресс в 

таможенном деле. Основные направления НТП в таможенном деле. Материальные ресурсы. 

Направления тылового обеспечения. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Активы таможенных органов. 

2. Основные средства таможенных органов. 

3. Физический и моральный износ основных средств. Амортизация, порядок ее исчисления. 

4. Анализ состояния, движения, использования основных средств. 

5. Нематериальные активы и материальные запасы. Капитальное строительство в таможенном 

деле. 
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6. Проект и сводный план капитального строительства. Анализ эффективности инвестиций 

(капитальных вложений). 

7. Научно-технический прогресс в таможенном деле. Основные направления НТП в таможенном 

деле. 

8. Материальные ресурсы. Направления тылового обеспечения. Нормативная база таможенных 

органов. 

9. Табель положенности. Материально-техническое обеспечение таможенных органов. 

Темы эссе и рефератов: 

1.Тыловое обеспечение деятельности таможенных органов. 

2.Организация тылового обеспечения в таможенных органах. 

3. Использование нормирования при снабжении таможенных органов материальными ресурсами.  

4. Экономическая сущность и назначение основных фондов таможенных органов. 

5. Организация тылового обеспечения в таможенных органах Российской Федерации. 
 

Тема 6. Трудовые ресурсы таможенных органов. 

Состав и структура кадров таможенных органов. Сотрудники, государственные 

гражданские служащие и работники таможенных органов. Система оплаты труда в таможенных 

органах для различных категорий кадров. Планирование штатной численности на основе 

различных методов. 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.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Кадры (личный состав) таможенных органов.  

2. Кадровый потенциал.  

3. Производительность труда (напряженность труда).  

4. Штат и штатное расписание.  

5. Нормативы штатной численности.  

6. Организация заработной платы в таможенных органах. Денежное довольствие сотрудников 

таможенных органов. Тарифная система оплаты труда.  

7. Система надбавок и доплат.  

8. Виды и формы материального поощрения сотрудников и работников таможенных органов.  

9. Денежное содержание федеральных государственных служащих таможенных органов.  

10. Тарифные ставки (оклады) работников таможенных органов.  

Темы эссе и рефератов: 

1. Состав и структура кадров таможенных органов.  

2. Сотрудники, государственные гражданские служащие и работники таможенных органов.  

3. Система оплаты труда в таможенных органах для различных категорий кадров.  

4. Надбавки и дополнительные выплаты.  

5. Социальное обеспечение.  

6. Организация  кадровой работы в таможенных органах. 

7. Планирование штатной численности кадров в таможенных органах. 

8. Организация оплаты труда.  

9. Производительность труда и планирование штатной численности таможенных органов 

Российской Федерации.  

10. Оплата труда и социальное обеспечение сотрудников таможенных органов Российской 

Федерации (с условным примером расчета оплаты труда.)  

11. Оплата труда и социальное обеспечение государственных гражданских служащих таможенных 

органов Российской Федерации (с условным примером расчета оплаты труда).  
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12. Оплата труда работников таможенных органов Российской Федерации (с условным примером 

расчета оплаты труда) 

13. Развитие кадрового потенциала таможенных органов Российской Федерации 

 

Тема 7. Расходы таможенных органов. Контроль в таможенном деле 

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.  

Таможенное инспектирование  участников внешнеэкономической деятельности. 

Таможенный контроль. Таможенная проверка. Выездная таможенная проверка. Ведомственный 

контроль.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Смета доходов и расходов таможенных органов. 

2. Функциональная, ведомственная и экономическая классификация расходов федерального 

бюджета. 

3. Расходы на увеличение стоимости основных средств, нематериальных активов, материальных 

запасов таможенных органов. 

4. Структура расходов таможенных органов. 

5. Обязательства государства по финансовому обеспечению деятельности таможенных органов. 

6. Уровни функциональной классификации расходов федерального бюджета. 

7. Финансовое планирование. Анализ исполнения сметы расходов. 

 

Тема 8. Планирование в таможенном деле 

Планирование в таможенном деле. Стратегические, тактические, оперативные планы. 

Организационные планы. Планы развития. Планы-задания по перечислению таможенных 

платежей. Плановые процедуры. Принципы, уровни, методы планирования. Этапы развития 

таможенной службы.  Комплексные целевые программы в таможенном деле. Программно-целевой 

метод и программы развития таможенной службы. Концепция развития таможенных органов 

Российской Федерации. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли. 

Стратегия развития Федеральной таможенной службы до 2020 года. Развитие таможенного дела в 

разрезе Федеральных целевых программ 

Вопросы для самопроверки: 

1. Планы экономические, в управлении.  

2. Планирование в таможенном деле.  

3. Стратегические, тактические, оперативные планы. Организационные планы.  

4. Планы развития. Планы-задания по перечислению таможенных платежей.  

5. Плановые процедуры.  

6. Принципы, уровни, методы планирования. Комплексный программно-целевой подход.  

7. Комплексные целевые программы в таможенном деле.  

Темы эссе и рефератов: 

1. Планирование и использовании материальных ресурсов таможенными органами 

2. Материальные ресурсы  таможенных органов 

3. Порядок централизованного  и децентрализованного  обеспечения  материальными ресурсами 

таможенных органов.  

4. Основы планирования  потребности в материальных ресурсах. 

5.  Анализ обеспечения и использования  материальных ресурсов таможенных органов.  

6. Использование экономических норм и нормативов при планировании деятельности таможенных 

органов Российской Федерации. 

7.  Совершенствование таможенного регулирования 
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8. Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров 

9. Совершенствование реализации фискальной функции 

10.  Совершенствование правоохранительной деятельности 

11.Содействие развитию интеграционных процессов и развитие международного сотрудничества 

12. Совершенствование системы государственных услуг 

13. Совершенствование таможенной инфраструктуры 

14. Совершенствование информационно-технического обеспечения 

15. Укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной деятельности 

16. Развитие социальной сферы 

17. Совершенствование организационно-управленческой деятельности 

 

Тема 9. Международное сотрудничество и интеграция таможенных органов 

Всемирная таможенная организация. Цель, задачи, структура Всемирной таможенной 

организации. Сотрудничество в рамках АТЭС. Всемирная торговая организация. Европейская 

ассоциация свободной торговли. Содружество Независимых Государств. Соглашение о 

таможенном союзе. Евразийское экономическое сообщество. Организация региональной 

интеграции. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Всемирная таможенная организация. Цель, задачи, структура Всемирной таможенной 

организации. 

2. Сотрудничество в рамках АТЭС. 

3. Всемирная торговая организация. 

4. Европейская ассоциация свободной торговли. 

5. Содружество Независимых Государств. 

6. Соглашение о таможенном союзе. 

7. Евразийское экономическое сообщество. 

8. Организация региональной интеграции. 

9. Роль Всемирной таможенной организации в развитии таможенного дела в России. 

 

 

Темы эссе и рефератов: 

1.Международное сотрудничество и экономическое взаимодействие  Российской Федерации в 

интеграционных  процессах: таможенный аспект. 

2. Международное сотрудничество таможенных органов. 

3. Таможенный союз как форма  торгово-экономической интеграции.  

4. Роль Совета руководителей таможенных службы стран СНГ в развитии таможенного дела в 

странах Содружества. 

5. Международное сотрудничество федеральной таможенной службы Российской Федерации с 

таможенными службами и правоохранительными органами других стран как направление 

повышения экономической эффективности таможенной деятельности.  

6. Взаимодействие федеральной таможенной службы с другими правоохранительными органами 

и государственными организациями в сфере таможенного дела как направление повышения 

экономической эффективности таможенной деятельности. 

7. Направления международной интеграции в области таможенного дела.  

8. Влияние международных конвенций, стандартов, рекомендаций и правил на таможенное дело в 

Российской Федерации.  

9. Зоны свободной торговли и их роль в экономической интеграции государств. 

10. Таможенные союзы и их роль в экономической интеграции государств.  

 

6.4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 



34 

 

 

В соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным 

Приказом ВлГУот 21.01.2016 № 12/1, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрены специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы с 

методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для достижения 

запланированных результатов обучения и формирования компетенций. Форма проведения 

промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. По личной просьбе обучающегося с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине «Экономика таможенного дела» предусматривается: 

- замена устного ответа на письменный ответ при сдаче экзамена; 

- увеличение продолжительности времени на подготовку к ответу на экзамене; 

- при подведении результатов промежуточной аттестации студентов выставляется 

максимальное количество баллов за посещаемость аудиторных занятий. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

7.1   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)   

 

Практическое занятие как форма учебного процесса предоставляет широкие возможности 

для решения познавательных и воспитательных задач. Практическое занятие как одна из активных 

форм обучения требует от студента глубокой самостоятельной подготовки по вопросам, 

предлагаемым для обсуждения на практическом занятии.  

Тематика практических занятий соответствует разделам и темам программы. Основой для 

подготовки к практическим занятиям служит план практического занятия, содержащий 

выносимые на обсуждение вопросы и рекомендуемую для подготовки литературу. 

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с конспектом 

лекции на заданную тему и соответствующим разделом базового учебника. Для подготовки 

развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную 

литературу, в том числе периодические научные издания, целесообразно использовать и 

электронные ресурсы. 

По ряду тем дисциплины в качестве вопросов, рассматриваемых на практических занятиях, 

могут быть выбраны из программы и такие, которые не получили детального освещения в 

лекционном курсе. В этом случае студентам необходимо обратить внимание на самостоятельную 

проработку литературы по данным вопросам, которая приведена к практическому занятию. 

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару и практическому занятию. 

1. Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов практического 

занятия, списка рекомендованных источников и литературы, методических рекомендаций 

преподавателя.  

2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и 

содержанию знаний по изучаемой теме.  

3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по темам 

практического занятия. 

4. Изучение вопросов темы по основному учебнику. 

5. Изучение дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, 

соответствующих вопросам практического занятия. 

6. Выполнение письменных заданий к практическому занятию. 
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Тема 1. Экономические основы таможенного дела 

 

В результате освоения материала  данной темы студент должен 

знать: предмет курса «Экономика таможенного дела»,  которая представляет собой 

систему со сложными социально-экономическими и организационными процессами, 

происходящими в таможенных органах; принципы и закономерности, на которых строится 

таможенная система; 

уметь: пользоваться рационалистической методологией таможенного дела как науки; 

владеть: навыками привлечения участниками ВЭД к посреднической деятельности, что 

позволит освободить сотрудников таможенных органов для выполнения ими основных функций 

и повысить качество оказываемых или услуг; способами поиска информации, необходимой для 

организации таможенного дела как вида ВЭД.  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Таможенное дело. Таможенная система. Таможенные органы. Экономика таможенного дела.  

2. Экономические ресурсы таможенной системы.  

3. Таможенные работы и услуги. Экономические принципы и законы, действующие в таможенной 

сфере.  

4. Объект, предмет и методы экономики таможенного дела. Системный подход и системный 

анализ в таможенном деле. Экономико-математическое моделирование в таможенном деле.  

5. Экономический эксперимент в таможенном деле.  

7. Охарактеризуйте особенности осуществления общих экономических принципов и законов в 

таможенном деле. 

8.  В чем заключается экономическое благо таможенной деятельности? 

9. На каком общеэкономическом принципе основывается рационалистическая методология 

экономики таможенного дела? 

10. В чем состоит отличия таможенных работ и таможенных услуг от продуктов (услуг) других 

сфер деятельности? 

11. Каким образом взаимодействует экономика таможенного дела и экономическая теория? 

12. Покажите особенности осуществления общих экономических принципов и законов в 

таможенном деле. 

Задание  
Подготовить доклад на тему «Экономика таможенного дела как сектор экономики РФ». 
Литература: [1,2,4,6,10] 

 

Тема 2. Государственная таможенная политика. Таможенное регулирование в ЕАЭС. 

 

В результате освоения материалов  данной темы студент должен 

знать: содержание таможенной политики в ЕАЭС как составной части государственной 

политики в системе мер стимулирования участников ВЭД в целях эффективного развития 

национальной экономики России; механизм государственного регулирования в Таможенном 

союзе; 

уметь: классифицировать внутренние и внешние факторы, влияющие на содержание 

таможенной политики; правильно применять административно-правовые и экономические 

методы регулирования ВЭД; 

владеть: навыками работы с нормативными документами в целях применения 

экономических и нетарифных методов регулирования ВЭД.  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Государственное регулирование экономики. Цели, методы и инструменты государственного 

регулирования ВЭД.  

2. Объекты и субъекты государственного регулирования ВЭД. Содержание, принципы, структура 

таможенной политики. Реализация государственной таможенной политики. Экономические и 

нетарифные меры регулирования внешней торговли.  
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3. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД.  

4. Почему необходима модернизация таможенного дела, и каковы ее основные направления?  

5. Какие факторы определяют государственную таможенную политику?  

6. Что собой представляет реализация таможенной политики? Какие при этом возникают 

проблемы?  

7. Каким образом государство регулирует ВЭД? 

8. Каковы цели государственного регулирования? 

9. Чем отличается государственное регулирование ВЭД от государственного регулирования ВЭД 

от экономики в целом? 

10. В чем состоит отличие административно-правовых методов регулирования ВЭД от 

экономических методов? 

11. Какие функции выполняют таможенные органы? Какие задачи они признаны решать? 

12. Что позволяет рассматривать таможенные органы РФ как единую систему?  

13. Какую роль играют таможенные органы в развитии экономики страны и ее регионов?  

Литература: [1,2,3,5,7] 

 

Тема 3. Организация таможенного дела и размещение таможенных органов 

 

В результате освоения  материала  данной темы студент должен 

знать: основные принципы размещения таможенных органов, обеспечивающих 

эффективное использование экономических ресурсов таможенных органов, содействующих 

комплексному развитию регионов и увеличению экспортного потенциала России; факторы 

размещения таможенных органов в местах, приближенных к государственной границе;  

уметь: определять и анализировать экономическую эффективность таможенных органов 

по качественным и количественным характеристикам; 

владеть: навыками анализа и прогноза экономического потенциала таможенного органа 

конкретного региона. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Показатели деятельности таможенных органов. Мощность таможенных органов.  

2. Факторы мощности. Показатели мощности. Причины изменения мощности.  

3. Анализ использования мощности.  

4. Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции.  

5. Неналоговые доходы от ВЭД.  

6. Факторы, принципы, экономическая эффективность размещения таможенных органов.  

7. Пограничные и внутренние таможни. Концентрация, специализация и кооперирование в 

таможенном деле.  

8. Стандартизация и унификация в таможенном деле.  

9. Какие факторы способствуют процессу концентрации таможенного дела?  

10. Какими показателями характеризуется уровень концентрации таможенного дела?  

11. В каких формах проявляется специализация в таможенных органах? Приведите примеры 

специализированных  таможенных органов (подразделений, отделов)? 

12. Структура таможенных органов Российской Федерации. Функции и задачи таможенных 

органов.  

13. Какие экономические, природные, политические и социальные факторы определяются 

размещением таможенных органов?  

14. Каковы приоритеты в развитии и размещении таможенных органов в настоящее время?  

15. Как формируется критерий эффективного размещения таможенных органов?  

16. С помощью, каких методов можно решить задачу эффективного размещения таможенных 

органов? В чем состоит сложность решения этой задачи?  

Литература: [1,3,5,8 ,12] 
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Тема 4. Экономические показатели деятельности таможенных органов  

В результате освоения  материала данной темы студент должен 

знать: основные экономические показатели деятельности таможенных органов; принципы 

таможенного инспектирования участников ВЭД;  

уметь: систематизировать факторы, влияющие на деятельность таможенных органов; 

анализировать основные показатели деятельности и ситуации, повлиявшие на эти показатели в 

рассматриваемом периоде;  применять необходимые ставки таможенной пошлины в соответствии  

с международными договорами государств – членов таможенного союза; 

владеть: способами системного анализа таможенных платежей; методами разработки 

прогноза поступлений таможенных платежей в государственный бюджет РФ; навыками 

таможенного контроля с использованием системы управления рисками в целях соблюдения 

таможенного законодательства - членов Таможенного союза 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Какие показатели характеризуют деятельность таможенного органа? 

2. Какие факторы определяют значения  показателей деятельности таможенных органов? 

3.Какие факторы принимаются во внимание  при определении расчетных показателей 

деятельности таможенного поста, пункта пропуска (автомобильного, морского, 

железнодорожного) 

4.Как можно добиться роста показателей деятельности таможенного органа? 

5.Перечислите факторы, определяющие плановую годовую сумму таможенных платежей, 

перечисляемых ФТС России в федеральный бюджет? 

6. Какие методы используют таможенные  органы экономического обоснования плановых заданий 

по платежам в бюджет для РТУ, таможен (постов)? 

7. Назовите виды таможенных проверок участников ВЭД и их отличия? 

8. Какие меры могут быть приняты таможенным органом по результатам проведения контроля 

участников ВЭД  после выпуска товаров? 
6. Плановые задания для таможенных органов по перечислению налоговых платежей и сборов.  

Литература: [2,3,5,7,8] 

 

Тема 5. Основные средства таможенных органов, их формирование и возмещение 

 

В результате освоения материала  данной темы студент должен 

знать: состав и структуру нефинансовых активов таможенных органов и учреждений ФТС; 

классификацию амортизируемых групп основных средств, материальных запасов в таможенных 

органах; организацию размещения заказов на конкурсной основе; задачи Главного управления 

тылового обеспечения ФТС России в сфере капитального строительства; 

уметь: планировать деятельность Главного управления тылового обеспечения ФТС России  

на основе норм и нормативов; анализировать эффективность инвестиций на капитальное 

строительство, ремонт, оснащение таможенных органов инновационными технологиями 

контроля; 

владеть: методами начисления физического и морального износа основных средств; 

способами анализа состояния и эффективного использования основных средств и материальных 

запасов; навыками организации деятельности тыловой службы.  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Активы таможенных органов. 

2. Основные средства таможенных органов. 

3. Физический и моральный износ основных средств. Амортизация, порядок ее исчисления. 

4. Анализ состояния, движения, использования основных средств. 

5. Нематериальные активы и материальные запасы. Капитальное строительство в таможенном 

деле. 
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6. Проект и сводный план капитального строительства. Анализ эффективности инвестиций 

(капитальных вложений). 

7. Научно-технический прогресс в таможенном деле. Основные направления НТП в таможенном 

деле. 

8. Материальные ресурсы. Направления тылового обеспечения. Нормативная база таможенных 

органов. 

9. Табель положенности. Материально-техническое обеспечение таможенных органов. 

10. Какова цель функционирования объектов таможенной инфраструктуры?  

11. Перечислите элементы основных средств таможенных органов.  

12. Что понимается под физическим и моральным износом объектов таможенной 

инфраструктуры?  

13. Какие основные показатели содержит сводный план капитального строительства?  

14. В чем состоят сущность и формы научно-технического прогресса в таможенном деле?  

15. Каковы основные направления научно – технического прогресса в современных условиях 

развития таможенного дела?  

16. В чем проявляется экономическая и социальная эффективность внедрения достижения научно 

– технического прогресса в таможенном деле?  

17. Как влияют технические новшества на организацию и эффективность труда в таможне?  

18. Каково влияние научно – технического прогресса на внутриотраслевую структуру, 

концентрацию и специализацию таможенного дела?  

19. Какие  объекты имущества, используемые таможенными органами, относятся к основным 

средствам, а какие - к материалам? 

20. Как оцениваются основные средства таможенных органов? 

21. Каким методам таможенные органы начисляют амортизацию на отдельные объекты основных 

средств? 

22.Какой метод положен в основу планирования потребности таможенных органов в 

материальных ресурсах? 

23. Какие формы размещения заказов могут быть использованы  таможенными органами? 

24. Назовите критерии выбора поставщика товаров (услуг) при разных формах  размещения 

государственного заказа? 

25. Чем руководствуется таможенный орган при выборе формы размещения заказа на 

необходимые ресурсы? 

10. Что входит в понятие «материальные ресурсы»  

Литература: [3,4,5,9,10] 

 

Тема 6.  Трудовые ресурсы таможенных органов. 

 

В результате освоения материала  данной темы студент должен 

знать: квалификационные требования к сотрудникам таможенных органов; кадровый 

потенциал ФТС России; факторы производительности труда; нормативные документы, 

регламентирующие систему оплаты  труда в таможенных органах; 

уметь: планировать штатную численность и источники ее обеспечения; рассчитать фонд 

оплаты труда (ФОТ);  применять различные формы материального и морального поощрения  

сотрудников и работников таможенных органов; 

владеть: нормативными и экономико-математическими методами планирования 

численности должностных лиц и работников таможенных органов  с учетом  внутренних и 

внешних факторов; навыками применения конституции РФ, ТК ЕАЭС постановлений 

правительства РФ, приказов, методических материалов ФТС России, содержащих порядок 

организации системы оплаты труда работников таможенных органов и учреждений, находящихся 

в введении ФТС России. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Кадры (личный состав) таможенных органов. 
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2. Кадровый потенциал. 

3. Производительность труда (напряженность труда). 

4. Штат и штатное расписание. 

5. Нормативы штатной численности. 

6. Организация заработной платы в таможенных органах. Денежное довольствие сотрудников 

таможенных органов. Тарифная система оплаты труда. 

7. Система надбавок и доплат. 

8. Виды и формы материального поощрения сотрудников и работников таможенных органов. 

9. Денежное содержание федеральных государственных служащих таможенных органов. 

10. Тарифные ставки (оклады) работников таможенных органов. 

1. Что понимается под кадровым потенциалом таможенных органов? 

2. Перечислите показатели, с помощью которых  можно охарактеризовать состояние  и 

изменение кадрового потенциала?  

3. Почему производительность труда сотрудников и служащих разных таможенных органов 

неодинакова? 

4. Что вы понимаете  под трудоемкостью таможенных операций? 

5. Какие документы  характеризуют штат таможенного органа? 

6. Какие методы используют таможенный орган для составления проекта штатной численности? 

7. Какие элементы входят в состав денежного довольствия сотрудников, служащих и работников 

таможенных органов?  

8. Как дифференцируются  оклады  по должности? 

9. Какая роль  в оплате труда  отводятся надбавкам и доплатам? 

10. Какие надбавки сотрудникам и служащим таможенных органов можно отнести  к 

стимулирующим, а какие – к компенсирующим надбавкам? 

11. Каковы полномочия  руководителя ФТС России по вопросам оплаты труда личного состава? 

12. Как используется система премирования в таможенных органах? 

13. Что понимается под государственным регулированием заработной платы в таможенных 

органах?  

14. Какие элементы включает в себя организация заработной платы?  

15. Раскройте содержание тарифной системы.  

16. В чем состоит экономическая сущность системы надбавок и доплат к установленным окладам?  

17. Какие добавки и надбавки могут быть установлены работающим в таможенных органах?  

18. Как используется система премирования в таможенных органах?  

Литература: [1,4,5,11,12] 

 

Тема 7. Расходы таможенных органов. Контроль в таможенном деле 

 

В результате освоения материалов  данной темы студент должен 

знать: классификацию расходов бюджета РФ; структуру бюджетных ассигнований для 

обеспечения деятельности ФТС России; методологию планирования расходных обязательств ФТС 

России;  формы государственного финансового контроля и участников бюджетного процесса, 

обладающих правом осуществлять контроль; 

уметь: осуществлять   ведомственный контроль за получением и расходованием 

бюджетных средств; оценивать выявление финансовых нарушений за анализируемый период;  

владеть: современными технологиями обобщения результатов внутреннего контроля; 

навыками составления отчета по видам финансовых нарушений.  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Смета доходов и расходов таможенных органов. 

2. Функциональная, ведомственная и экономическая классификация расходов федерального 

бюджета. 

3. Расходы на увеличение стоимости основных средств, нематериальных активов, материальных 

запасов таможенных органов. 
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4. Структура расходов таможенных органов. 

5. Обязательства государства по финансовому обеспечению деятельности таможенных органов. 

6. Уровни функциональной классификации расходов федерального бюджета. 

7. Финансовое планирование. Анализ исполнения сметы расходов. 

8. Что представляет собой смета доходов и расходов таможенного органа? Каковы порядок и 

методические составления сметы доходов и расходов?  

9. На какие группы классифицируются расходы таможенных органов?  

10. В чем смысл такой классификации?  

11. Какие расходы таможенного органа относятся к текущим, какие – к капитальным?  

12. Что понимаете под расходами таможенных органов на приобретение услуг?  

13. Какие факторы влияют на величину и структуру расходов таможен (постов)  

14. Какие факторы определяют потребность таможенной службы в финансовых ресурсах?  

15. Перечислите этапы и раскройте порядок финансового планирования в системе Федеральной 

таможенной службы России.  

16. Каковы основные целевые расходы таможенных органов, финансирование которых 

предусмотрено в законе о федеральном бюджете России?  

17. Имеют ли таможенные органы и организации Федеральной таможенной службы России иные 

источники финансовых ресурсов, кроме федерального бюджета?  

18. Каковы основные направления внутреннего контроля за использование бюджетных средств 

таможенными органами?  

19. Какие вопросы подлежат изучению при проверке исполнения таможенными органами 

законодательства РФ в области таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности?  

20. Какие участники бюджетного прогресса в Росси осуществляют государственный и 

финансовый контроль?  

21. Каковы цели хозяйственной деятельности участников внешнеторговых операций со стороны 

таможенных органов?  

22. В каких формах подразделения таможенной инспекции таможенных органов осуществляется 

контроль хозяйственной деятельности участников внешнеэкономических операций?  

23. Чем отличается общая таможенная ревизия от специальной? 

24.  В чем смысл экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации? 

25. Охарактеризуйте расходы таможенных органов и учреждений ФТС России на пополнение 

(модернизацию, содержание) основных средств? 

26.Что такое бюджетная смета, кем она утверждается? 

27. Какие методы используют таможенные органы и учреждения ФТС России  для расчета  сумм 

расходов по направлению затрат? 

28. Какими полномочиями наделена ФТС России как главный распорядитель средств бюджета? 

29. С какой целью  и какого содержания  доклад руководитель таможенной службы ежегодно 

предоставляет Правительству РФ? 

30. Что представляет собой бюджетная роспись? 

31. Какие органы Российской Федерации осуществляют государственный контроль использования 

бюджетных средств таможенной службы? 

32. Перечислите виды, охарактеризуйте содержание ведомственного контроля использования 

бюджетных средств.  

Литература: [1,2,3,7,10,12] 

 

Тема 8. Планирование в таможенном деле 

 

В результате освоения материалов  данной темы студент должен 

знать: виды планов в зависимости от целей развития, уровня управления, длительность 

периода; основу для разработки планов; 
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уметь: в зависимости от уровня планирования разрабатывать планы реализации программ 

развития таможенной службы с учетом региональных особенностей; использовать основные 

методы плановых расчетов;  

владеть: навыками системного анализа; методами планирования с помощью натуральных 

и стоимостных показателей деятельности таможенных органов. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Планирование в таможенном деле. 

3. Стратегические, тактические, оперативные планы. Организационные планы. 

4. Планы развития. Планы-задания по перечислению таможенных платежей. 

5. Плановые процедуры. 

6. Принципы, уровни, методы планирования. Комплексный программно-целевой подход. 

7. Комплексные целевые программы в таможенном деле. 

5. В чем состоит значение планирования и прогнозирования для таможенного дела?  

6. Каковы отличительные особенности стратегических, тактических и оперативных планов 

развития таможенной службы?  

7. Какие принимаются подходы к разработке и оптимизации планов в таможенном деле?  

8. Каково содержании основных разделов комплексных программ развития таможенной службы 

России?  

9. Каковы порядки и предпосылки разработки программ развития таможенной службы России? 

10. Каковы отличительные особенности стратегических, тактических и оперативных планов 

развития таможенной  службы. 

11. Дайте характеристику стратегических планов. Приведите примеры. 

12. Опишите тактические планы таможенных органов и порядок их составления. 

13. В чем состоит значение планирования и прогнозирования для таможенного дела? 

14. Значение оперативных  планов для дальнейшей плановой работы. 

15. Из каких основных разделов состоит стратегия таможенных органов до 2020 года? 

16. Чем отличаются ведомственные и федеральные целевые программы? 

17. Дайте характеристику основных методов расчета плановых показателей (нормативный метод, 

метод индексации, балансовый метод, метод сетевого планирования,  метод последовательных 

приближений, метод вариантных расчетов) 

18. Какие применяются подходы к разработке и оптимизации планов в таможенном деле? 

19. Каково содержание основных разделов комплексных программ развития таможенной службы 

России? 

20. Какие натуральные и стоимостные показатели деятельности таможенных органов являются 

предметом планирования? 

21. Как выполняются плановые задания и параметры развития известного вам таможенного поста 

(таможни)? От чего это зависит? 

Задание 

Подготовить доклад на тему «Стратегическое развитие таможенных органов». 

Литература: [1,3,5,7,8,12] 

 

 

Тема 9. Международное сотрудничество и интеграция таможенных органов.  

 

В результате освоения материалов  данной темы студент должен 

знать: роль Всемирной таможенной организации \ Совета таможенного сотрудничества 

(ВТО\СТС) в системе международных организаций; основную цель создания  ЕАЭС; формы 

международного сотрудничества таможенных органов РФ; 

уметь: интегрировать получение знаний об интеграционных процессах; решать задачи 

таможенных служб в обеспечении единообразия таможенного контроля на всей территории 

ЕАЭС;  
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владеть: навыками работы с научной литературой, нормативными документами ВТО\СТС 

и других международных организаций с целью определения  интеграции ФТС России в 

международное пространство; способами определения и решения проблем в ходе сотрудничества 

российских и зарубежных таможенных служб с целью повышения уровня взаимного доверия и 

прозрачности таможенных процессов.  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Всемирная таможенная организация. Цель, задачи, структура Всемирной таможенной 

организации. 

2. Сотрудничество в рамках АТЭС. 

3. Всемирная торговая организация. 

4. Европейская ассоциация свободной торговли. 

5. Содружество Независимых Государств. 

6. Соглашение о таможенном союзе. 

7. Евразийское экономическое сообщество. 

8. Организация региональной интеграции. 

11. Охарактеризуйте место ЕАЭС в мировой интеграционной структуре. 

12. Каковы основные задачи таможенных служб государства – участников ЕАЭС? 

13. Каковы основные задачи таможенных служб государств – участников ЕАЭС для устойчивого 

развития экономики?   

14. Каковы экономические предпосылки образования единой таможенной территории?  

15. Какие задачи решает Всемирная таможенная организация? Каковы ее организационные и 

экономические основы?  

16. Каковы отличительные особенности таможенных союзов по сравнению с зонами свободной 

торговли?  

17. Какие формы сотрудничества с другими странами в таможенном деле использует Россия?  

18. Каковы этапы развития таможенного союза с участием стран СНГ? 

Задание  
Подготовить доклад о международных соглашениях и договорах 

Литература: [4,5,6,7,10-12] 

 

 

7.2  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа студента высшего учебного заведения является важнейшей 

составляющей процесса обучения, способствующей становлению его как современной 

гармонично развитой личности и квалифицированного специалиста. Это управляемый процесс 

усвоения, закрепления и совершенствования знаний, приобретения навыков, которыми должен 

владеть специалист в сфере таможенного дела.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется:  

а) во время основных аудиторных занятий (практических занятий);  

б) помимо аудиторных занятий (подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних заданий учебного и творческого характера).  

На первом занятии преподаватель знакомит студентов с целями, задачами, методами и 

приёмами самостоятельной работы, а также с методами контроля и видами оценивания. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя следующие  виды: 

 Изучение учебной литературы (основной и дополнительной), рекомендованной 

обучающемуся настоящей программой. 

 Изучение нормативно-правовых актов по отдельным разделам и темам курса, 

рекомендованной обучающемуся настоящей программой. 

 Подготовка вопросов преподавателю учебной дисциплины по проблемам, 

недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными 
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источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности 

оценки проработки материала): 

 Подготовка к интерактивной части занятий: 1) подбор материала к дискуссиям, работе 

в малых группах, опросам (мозговой штурм, и др.); 2) сбор информации и подготовка рефератов и 

презентаций по вопросам практического занятия по теме (творческое задание). 

 Решение практических задач и заданий, тестовых заданий (кейс с заданием). 

 Выполнение письменных и иных заданий к практическим занятиям. 

В числе видов самостоятельной работы обучающихся превалирует выполнение 

определяемых преподавателем письменных и иных заданий к практическим занятиям. 

Тематика указанных видов работ выдается студенту заранее и может быть дополнительно 

согласована обучающимся с преподавателем. 

В рамках подготовки к практическому занятию следует ознакомиться с методическими 

рекомендациями для подготовки к практическому занятию, предложенными преподавателем, 

изучить и законспектировать рекомендованную литературу и подготовить развернутые планы 

выступлений по вопросам, вынесенным на обсуждение. При необходимости следует 

проконсультироваться с преподавателем.  

В таком же порядке готовятся доклады и рефераты по дополнительной литературе, темы 

которых предлагаются преподавателем или выбираются из предложенного списка.  

Одной из форм контроля самостоятельной работы обучающихся на практических занятиях 

является тестирование. Тестовый контроль отличается объективностью, обладает высокой 

степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений. Тестирование помогает 

преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические 

подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения.  

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Перечень основной литературы: 

а) основная литература (есть доступ из библиотеки ВлГУ, Знаниум, Консультант студента) 

1. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах)/ Под ред, проф. В.К.Скляренко, В.М. 

Прудникова – М.: ИНФРА-М, 2016. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405370, 

2. Таможенный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. Мантусова В.Б. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - http://znanium.com/bookread2.php?book=774757 

3.  Информационные системы и технологии в экономике учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления / В.Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб, и доп. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785238014104.html;  

4. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] / Баскакова О. В. - М. : Дашков и 

К, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016882.html;  

5. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] / Агарков А. П. - М. : Дашков и 

К, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021596.html;  

 

Перечень дополнительной литературы: 

б) дополнительная литература 
6.Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и таможенная 

стоимость [Электронный ресурс] / Новиков В.Е. - М. : БИНОМ, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996311309.html;  

7.Финансово-правовое   регулирование   внешнеэкономической деятельности:  учебник для 

магистратуры [Электронный ресурс] / Грачева Е.Ю., Артемов Н.М., Шохин   С.О., Ситник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405370
http://znanium.com/bookread2.php?book=774757
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785238014104.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016882.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021596.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996311309.html


44 

 

А.А. - М. : Проспект, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392184354.html. 

8. Экономика таможенного дела /Г.П. Геращенко, В.Ю. Дианова, Е.Л. Андрейчук: под. ред. Г.П. 

Геращенко.- М.: Издательство Юрайт 2016.-234.- Серия Специалитет 

9. Экономика, организация и управление общественным сектором [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим 

специальностям / Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева; под ред. Н.А. Восколович. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012." - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785238014746.html;  

10. Экономика. Для студентов неэкономических специальностей учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., 

стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495928.html;  

11.  Экономика бизнеса: конкуренция, макростабильность и глобализация [Электронный ресурс] / 

Макализ Д. - М. : БИНОМ, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996311842.html.  

12. Таможенное дело: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Щербанин Ю.А., Галузо В.Н.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015.- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883088 

 

Интернет-ресурсы 

( базы данных, информационно-справочные и поисковые системы ) 

1.  http://www.consultant.ru  СПС «КонсультантПлюс»: ЗАО ИПП «Синтез» 

2. «Гарант (справочно-правовая система)»: ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". 

3. http://znanium.com - Электронно-библиотечная система «Знаниум» 

4. http://www.customs.ru - Официальный сайт Федеральной таможенной службы России  

5. http://www.tsouz.ru - Официальный сайт Комиссии Таможенного союза  

6. http://www.tamognia.ru/ - Таможенный правовой портал  

7. http:// www.ved.gov.ru  -Единый портал внешнеэкономической информации Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

8. http:// www.gks.ru -Единый интернет-портал Федеральной службы государственной статистики 

 

9. http:// www.tpprf.ru - Сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

10.. http://www.arbitr.ru -Сайт арбитражных судов Российской Федерации 

11. http:// http://vladimir.tpprf.ru - Сайт Торгово-промышленной палаты Владимирской оласти 

12. http:// http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=28&Itemid=97 – 

Владимирская таможня  

13.http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus - Электронный каталог 

библиотеки ВлГУ 

14. https://vlsu.bibliotech.ru - Электронная библиотечная система ВлГУ 

15. http://www.studentlibrary.ru/ - Электронно-библиотечная система «Консультант Студента» 
 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по адресу г. 

Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной техникой с 

операционной системой Windows и стандартным пакетом MicrosoftOffice, с доступом в Интернет; 

видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет визуализировать процесс 

представления презентационного материала, а также проводить компьютерное тестирование 

обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; фломастером. Компьютерная техника, 

используемая в учебном процессе, имеет лицензионное программное обеспечение. 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392184354.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785238014746.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495928.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996311842.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883088
http://znanium.com/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://vladimir.tpprf.ru/
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=28&Itemid=97
http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus
https://vlsu.bibliotech.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


45 

 

 

 




	17b425884659d17cbe6588e810eac647d416de24483cc0340d3f7caa78998448.pdf
	17b425884659d17cbe6588e810eac647d416de24483cc0340d3f7caa78998448.pdf

