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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: изучение сущности и форм проявления в таможенном деле объективных экономических законов; использование условий и факторов, обеспечивающих в процессе
таможенной деятельности достижение запланированных результатов при оптимальных затратах ресурсов.
Задачи:
- обеспечение подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности в области
экономики таможенного дела;
- формирование у обучающихся теоретических знаний о тенденциях, закономерностях и
принципах экономики таможенного дела;
- развитие практических навыков и умений профессионального решения экономических задач
в процессе таможенной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.12 Информатика, С.1.В.ОД.4 Таможенная логистика
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.36 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятий
(фирм)
участников
внешнеэкономической
деятельности,
С.1.Б.37
Внешнеэкономическая деятельность предприятия, С.1.В.ОД.1 Контракты и внешнеторговая
документация, С.1.В.ОД.10 Международное таможенное сотрудничество, С.2.Б.П.2 Научноисследовательская работа, С.2.Б.П.3 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: современные российские и зарубежные методики оценки эффективности (результативности) деятельности таможенных органов,
государственных и предпринимательских структур; показатели, отражающие затраты и результаты функционирования структур различных сфер деятельности, а также методы их расчета, интерпретации и
оценки.
Уметь: применять существующие методики при оценке финансовых
и информационных потоков, производственных и научноисследовательских процессов с учетом изменения окружающей среды
и динамики социально-экономических показателей; обобщать и критически оценивать результаты, полученные в ходе анализа деятельности выбранных объектов исследования.
Владеть: навыками применения методов оценки эффективности
результатов деятельности таможенных органов; обобщения
информации по результатам проводимых расчетов, формулирования
выводов и разработки рекомендаций по повышению показателей
эффективности деятельности таможенных органов.
Знать: теоретические основы экономики таможенного дела; закономерности развития, планирования, размещения и ресурсное обеспечение таможенного дела.
Уметь: оценивать результаты деятельности таможенных органов;
оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов;

Формируемые компетенции
ОК-7 способностью
использовать основы
экономических и
математических знаний при
оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах

ПК-31 способностью
разрабатывать программы
развития таможни
(таможенного поста) и
организовывать
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
планировать деятельность таможенных органов и их развитие; оцени- планирование деятельности
вать состояние и перспективы развития таможенных органов.
их структурных
Владеть: навыками оценки результативности деятельности таможенных
подразделений
органов; навыками планирования и прогнозирования деятельности
структурных подразделений таможенных органов

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего
144
144
35,25
35,25
18
18
16
16
1
1
0,25
0,25
108,75
108,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- - подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Таможенное дело в системе отраслей
национальной экономики
Развитие таможенного дела
Ресурсная база и экономическая эффективность
таможенной деятельности
Итого:
Всего:

1
2
3

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
42
4
4
34
48
54

6
8

6
6

36
40

144
144

18
18

16
16

110
110

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Таможенное дело в системе отраслей национальной экономики
Тема 1.1 Введение в экономику таможенного дела
1
2
3

Понятие «таможенное дело», его сущность и эволюция.
Определение экономики таможенного дела.
Экономические законы, закономерности, условия и факторы в таможенном деле.
4

4
Предмет и объект дисциплины экономика таможенного дела.
5
Экономические результаты таможенного дела, их классификация и особенности.
6
Таможенные услуги рыночного и нерыночного характера.
Тема 1.2 Экономические задачи таможенного дела и его назначение в развитии
национальной экономики
1
Внешнеэкономические задачи таможенных органов, внутренние экономические задачи
таможенных органов.
2
Закономерности развития таможенной службы: зависимость таможенного дела от
условий жизни государства.
3
Концепция организации развития и функционирования российской таможенной
службы.
4
Направления организации и развития таможенной службы.
5
Роль таможенной службы в новых экономических условиях и приоритеты таможенного
дела.
Тема 1.3 Международная интеграция в области таможенного дела
1
2
3
4
5
6

Направления интеграции в области таможенного дела.
Всемирная таможенная организация и участие России в ней.
Двустороннее сотрудничество в области таможенного дела.
Перспективы развития ЕврАзЭС в области таможенного дела, СРТС ЕврАзЭС.
Становление Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.
Взаимодействие России со странами Евросоюза в области таможенного дела

Раздел 2 Развитие таможенного дела
Тема
таможенном деле

2.1

Научно-технический

прогресс

в

1
2

Сущность, формы и направления НТП в таможенном деле.
Применение и совершенствование информационных технологий в таможенном деле и

3

ЕАИС ФТС России, ВИТС, автоматизированные системы электронного декларирова-

ТСТК.
ния.
4
Оснащение таможенных органов досмотровыми комплексами.
5
Организация и эффективность НТП в таможенном деле.
6
Показатели применения достижений НТП в таможенном деле
Тема 2.2 Организация таможенного дела и размещение таможенных органов
1
Организационная структура таможенных органов.
2
Определение оптимальной структуры и штатной численности таможенных органов.
3
Принципы и факторы размещения таможенных органов.
4
Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации
Тема 2.3 Концентрация, специализация и кооперирование в таможенном деле
1
Уровень концентрации в таможенном деле.
2
Экономические показатели объема таможенных услуг и работ.
3
Формы укрупнения таможенных организаций.
4
Формы специализации в таможенном деле. Предметная (товарная, транспортная), подетальная, технологическая специализации в таможенном деле.
5
Производственные связи таможенных органов.
6
Взаимодействие таможенных органов между собой и с иными контролирующими органами.
Раздел
3
Ресурсная
база
и
экономическая
эффективность
таможенной деятельности
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Тема 3.1 Трудовые ресурсы таможенных органов
1
2

Состав и структура кадров таможенных органов.
Сотрудники, государственные гражданские служащие и работники таможенных орга-

нов.
3
Система оплаты труда в таможенных органах для различных категорий кадров.
Надбавки и дополнительные выплаты. Социальное обеспечение.
4
Производительность труда, методы ее оценки, пути и резервы ее повышения.
5
Планирование штатной численности на основе различных методов.
Тема 3.2 Активы таможенных органов
1
Понятие и виды активов таможенных органов.
2
Основные средства таможенных органов, цели функционирования и классификация.
3
Учет, виды стоимости основных средств.
4
Моральный и физический износ.
5
Амортизация и порядок ее начисления.
6
Показатели движения и эффективности использования основных средств.
7
Нематериальные активы и материалы таможенных органов.
Тема 3.3 Организация и планирование тылового обеспечения таможенных органов
1
Цели, задачи и направления тылового обеспечения.
2
Организация тылового обеспечения.
3
Нормы и нормативы планирования и расходования материальных ресурсов. Табели
положенности.
4
Организация и проведение государственных закупок.
5
Формы размещения государственных заказов.
6
Капитальное строительство в таможенном деле.
Тема 3.4 Экономическая эффективность таможенной деятельности
1
2
3
4

Программно-целевой метод и программы развития таможенной службы.
Критерии и показатели экономической эффективности таможенной деятельности.
Проблемы оценки эффективности таможенного дела.
Рассмотрение эффективности таможенной деятельности на макро- и микроуровнях

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
1
2
3

№
Тема
раздела
1
Введение в экономику таможенного дела
1
Экономические задачи таможенного дела и его назначение в
развитии национальной экономики
1
Международная интеграция в области таможенного дела
2
Научно-технический
прогресс
в
таможенном деле

Кол-во
часов
1
1
2
2

4

2

Организация таможенного дела и размещение таможенных органов

2

5

2

Концентрация, специализация и кооперирование в таможенном
деле

2

6
6,7
7,8

3
3
3

Трудовые ресурсы таможенных органов
Активы таможенных органов
Организация и планирование тылового обеспечения таможен-

1
2
2
6

№ занятия

№
раздела

Тема

Кол-во
часов

ных органов
8

3

Экономическая эффективность таможенной деятельности
Итого:

1
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Немирова, Г. И. Экономика таможенного дела : учеб. пособие для вузов / Г. И. Немирова,
Ю. В. Рожкова. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 312 с. : табл. - Библиогр.: с. 282-287. - Прил.: с. 300310. - ISBN 978-5-4377-0023-5.
2 Боброва, В. В. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности [Электронный
ресурс] : учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по
специальности 38.05.02 Таможенное дело / В. В. Боброва, Ю. В. Рожкова, В. В. Попов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2017. - ISBN 978-5-7410-1985-6. - 155 с.
5.2 Дополнительная литература
1 Рожкова, Ю. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по специальности 036401.65 Таможенное дело / Ю. В. Рожкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург :
ОГУ. - 2014. - ISBN 978-5-7410-1189-8. - 196 с.
2 Афонин, П. Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля : учеб.
пособие для вузов / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 256 с. - Библиогр.: с. 245-246.
- ISBN 978-5-4377-0004-4.

3 Денисов, С. А. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 036401 "Таможенное дело" / С. А. Денисов. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. - 224
с. : ил. - Библиогр.: с. 212-220. - ISBN 978-5-4377-0032-7.
5.3 Периодические издания
1 Вестник Российской таможенной академии : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
2 Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
3 Таможенное регулирование. Таможенный контроль : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2019.
4 Налоги и налогообложение : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
www.eurasiancommission.org - Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
www.customs.ru - Официальный сайт Федеральной таможенной службы
www.consultant.ru - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение №
1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
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5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1 Операционная система Microsoft Windows
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3 ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
4 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Профессиональные базы данных
5 Таможенный пакет программ "Альта-Максимум" (версия PRO), в составе:
- программы: "Альта-ГТД" (версия PRO), "Такса", "Тамдок", "Заполнитель";
- приложения: "Пояснения к ТН ВЭД", "Комментарии к Инкотермс", "Товары и коды"

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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