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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Формирование
у
обучающихся
прикладных
специальных
теоретико-методологических знаний, умений, навыков анализа и
планирования, которые позволяют в условиях глобализации, повышения
степени открытости экономики, ускорения инновационных процессов,
осознанно и эффективно использовать специфические ресурсы таможенных
органов для удовлетворения общественных потребностей, обеспечения
социальной, экономической, экологической безопасности.
1.2 Задачи изучения дисциплины
рассмотрение места и роли таможенного дела в системе
национальной экономики, его функций, социально-экономического значения;
изучение основных законодательных, нормативно-правовых актов,
регулирующих экономическую деятельность таможенных органов;
формирование навыков анализа и оценки ресурсного обеспечения
таможенных органов;
изучение ресурсов таможенных органов;
изучение результатов деятельности таможенных органов;
формирование навыков обоснования потребности ресурсного
обеспечения таможенных органов;
овладение методами планирования ресурсов, затрат и результатов
деятельности таможенных организаций, умение экономически обосновывать
плановые решения;
овладение
методами
оценки
социально-экономической
эффективности деятельности таможенной организации и навыками
применения полученных результатов при принятии управленческих решений.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОК-7: способностью использовать основы экономических и математических знаний
при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
Уровень
1
Уровень
2
Уровень
3

знать таможенную политику и методы регулирования ВЭД;
знать основные экономические законы их проявление и влияние на
эффективность таможенных организаций;
знать направления научно-технического прогресса в таможенном деле.

Уровень 1 уметь выделить приоритетные направления развития таможенных
организаций;
Уровень 2 уметь определить влияние основных экономических законов на
функционирование и эффективность таможенных организаций;
Уровень 3 уметь определить перспективы развития таможенного дела, обусловленные
изменениями НТП.
ОПК-4: способностью понимать экономические процессы, происходящие в
обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик
Уровень 1 знать - значение экономических функций Федеральной таможенной службы
в системе государственного управления, защите национальных интересов
России;
Уровень 2 знать - особенности экономических процессов, связанных с формированием
и функционированием объектов таможенной инфраструктуры, в т.ч.
принципы создания и размещения таможенных органов, принципы
построения таможенной организации как системы;
Уровень 3 знать - направления международной интеграции в таможенном деле.
Уровень 1 уметь - выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле,
обусловленные трансформацией национальной и мировой экономик;
Уровень 2 уметь оценивать влияние таможенной политики на развитие отечественной
экономики;
Уровень 1 владеть - понятийным аппаратом экономической теории и специальной
терминологией экономики таможенного дела;
ПК-25: способностью организовывать сбор информации для управленческой
деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых
услуг
Уровень 1 знать источники и содержание, методы сбора и обработки информации,
характеризующей деятельность таможенных органов; систему
экономических показателей деятельности таможенных органов;
Уровень 2 знать состав и структуру, принципы формирования и распределения
ресурсов таможенных органов (материальных, трудовых, информационных,
финансовых), получения результатов таможенных органов;
Уровень 3 знать принципы и методы планирования деятельности, потребности в
ресурсах таможенных органов.
Уровень 1 уметь формировать систему показателей, и использовать современные
технологии сбора и обработки информации в целях оценки таможенных
органов;
Уровень 2 уметь рассчитать показатели эффективности ресурсов, оценить результаты
финансово-хозяйственной деятельности таможенных организаций,
социально-экономической эффективности таможенного дела; грамотно
интерпретировать полученные результаты оценки эффективности
таможенных органов, выявлять проблемы и находить адекватные пути их
решения;
Уровень 3 уметь использовать полученные результаты анализа в целях обоснования
планов и управленческих решений развития таможенных организаций;
выбрать метод планирования, планировать потребность в ресурсах, работы,
услуги таможенного дела.

Уровень 1 владеть навыками сбора, обработки информации, необходимой для оценки
эффективности, разработки планов и обоснования управленческих решений
таможенных органов;
Уровень 2 владеть инструментами и технологиями расчётов оценки эффективности
ресурсов и результатов деятельности таможенных органов;
Уровень 3 владеть практическими навыками расчета методами планирования текущей
деятельности и перспективного развития таможенной организации.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Изучение дисциплины «Экономика таможенного дела» базируется на
знаниях в полном объеме дисциплин базовой части:
Бухгалтерский учет
Общий и таможенный менеджмент
Таможенные процедуры
Финансы и бухгалтерский учет
Финансы
Таможенный менеджмент
Общий менеджмент
Основы системного анализа
Мировая экономика
Геоэкономика
Основы таможенного дела
Экономическая теория
Основы внешнеэкономической деятельности
Разделы
дисциплины
и
междисциплинарные
связи
с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Итоговая государственная аттестация
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
Таможенный контроль
Таможенные процедуры
Таможенные процедуры
Информационные технологии в таможенном деле
Управление таможенным делом
Информационные таможенные технологии
Практикум по управлению персоналом в таможенных органах
Экономическая безопасность
Преддипломная практика
1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины Русский
Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы

Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов)

Семестр
6

Общая трудоемкость дисциплины

4 (144)

4 (144)

Контактная работа с преподавателем:

1,5 (54)

1,5 (54)

занятия лекционного типа

0,5 (18)

0,5 (18)

1 (36)

1 (36)

1,5 (54)

1,5 (54)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Экзамен)

1 (36)

1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского
типа

№ п/п

1

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

3

4

5

6

7

2

2

0

6

ОК-7 ОПК-4

10

24

0

32

ОК-7 ПК-25

3

Модуль 2. Анализ
и планирование в
системе
управления
таможенных
организаций

2

2

0

6

ОК-7 ПК-25

4

Модуль
4.
Эффективность
таможенного дела.

4

8

0

10

ОК-7 ОПК-4
ПК-25

18

36

0

54

1

2

2
Модуль
1.
Основные
экономические
концепции
функционирован
ия
таможенных
организаций
в
условиях рынка.
Модуль
3.
Ресурсное
обеспечение
таможенных
органов

Семинары Лаборато
Занятия
Самостоя
и/или
рные
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ого типа
работа,
компетенции
ские
и/или
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

Всего

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

Наименование занятий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе, в
электронной
форме

1

1

1.Предмет и содержание,
цели и задачи
дисциплины. Основные
понятия, используемые
при изучении курса.
2. Таможенное дело в
системе народного
хозяйства. Основные
внутренние и внешние
задачи экономической
деятельности
таможенных органов.
Таможенная политика и
методы регулирования
ВЭД. Закономерности
развития таможенного
дела.
3. Организация
деятельности
таможенных
организаций: разделение
труда и внутриотраслевая
производственная
структура таможенного
дела. Общественное
разделение труда и
формирование
производственной
структуры таможенного
дела. Международное
разделение труда и
интеграция таможенных
органов. Проблемноцелевые программы в
таможенном деле.

2

0

0

2

3

2

1. Анализ в таможенном
деле: понятие, цели, виды,
методы.
2. Планирование в
системе функций
управления в таможенном
деле: Организация,
уровни планирования в
таможенной системе.
Виды планов и
предпосылки их
разработки, методы
планирования.
3. Планирование развития
таможенной и
околотаможенной
инфраструктуры.
Комплексные целевые
программы в таможенном
деле. Назначение,
содержание, методы
подготовки и реализации
целевых программ.

2

0

0

3

Тема 3. Ресурсы
таможенных органов:
понятие, значение, виды.

1

0

0

4

3

Тема 4. Основные фонды
(средства) и
нематериальные активы
таможенных органов. 1.
Основные фонды
(средства) и
нематериальные активы
(НМА) таможенных
органов: понятие, виды,
методы оценки и
технического состояния.
2. Износ и амортизация
основных фондов и НМА,
виды, методы
начисления.
Воспроизводство
основных фондов
таможенных органов.
Капитальное
строительство и
материальнотехническое обеспечение
в таможенном деле.
Новое строительство,
расширение
действующих
таможенных постов и
таможен, их
реконструкция и
техническое
перевооружение.
3. Оптимизация
мощностей таможенных
постов и таможен

1

0

0

5

6

3

Тема 5.Оборотные
средства таможенных
органов
1. Оборотные средства
таможенных органов:
понятие, значение, виды.
2. Организация и развитие
материальнотехнического
обеспечения (МТО)
таможенных органов.
Планирование МТО,
материальные балансы
средств производства и
предметов потребления.
Источники получения
ресурсов. Нормы
расходов и нормы
запасов.

2

2

0

3

Тема 6. Персонал (кадры)
таможенных органов
1. Персонал (кадры)
таможенных органов:
понятие, виды, оценка
движения кадров.
2. Сущность и
особенности труда в
таможенном деле,
показатели оценки труда
персонала таможенных
органов.
3. Повышение
производительности и
качества труда
работников таможенных
органов.
4. Планирование
кадрового обеспечения
таможенной
деятельности.

2

2

0

7

8

3

Тема 7. Оплата труда
работников таможенных
органов
1. Оплата труда
работников таможенных
органов: понятие,
функции, элементы
организации, виды систем
оплаты труда в
зависимости от категорий
персонала.
2. Состав расходов на
оплату труда работников
таможенных органов
(основная и
дополнительная
заработная плата).
3. Система премирования
в таможенных
организациях:
материальное поощрение;
моральное поощрение;
депремирование
(санкции).

2

2

0

3

Тема 8.Информационные
ресурсы таможенного
дела
1. Информационные
ресурсы таможенного
дела: значение, виды.
2. Сущность, формы и
основные направления
научно-технического
прогресса в
формировании
информационных
ресурсов.
3. Прогресс средств труда
и технологических
процессов в таможенном
деле.

1

0

0

9

10

3

Тема 9. Финансовое
обеспечение таможенных
органов
1. Классификация затрат,
как объект
финансирования
деятельности
таможенных органов.
2. Источники
финансового обеспечения
таможенных органов, их
характеристика.
3. Планирование
потребности в
финансовых ресурсах
таможенных
организаций.
4. Количественная
регламентация
взаимоотношений
таможенных органов с
финансовой системой.

1

0

0

4

Тема 10. Эффективность
таможенного дела.
1. Результаты
деятельности
таможенных
организаций.
2. Методология
определения социальноэкономической
эффективности
таможенного дела.
3. Направления
повышения
эффективности
таможенного дела.

4

2

0

18

8

0

Всего

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

1

1

Наименование занятий

Всего
2

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе, в
инновационной
электронной
форме
форме
0

0

2

Планирование развития
таможенной и
околотаможенной
инфраструктуры.
Комплексные целевые
программы в таможенном
деле. Назначение,
содержание, методы
подготовки и реализации
целевых программ

2

0

0

3

3

Значение, состав
особенности привлечения
ресурсов в таможенном деле

2

0

0

4

3

2

2

0

5

3

4

4

0

3

Решение задач по составу,
структуре, расчету плановой
потребности кадров
таможенных органов.
Показатели движения кадров
в таможне,производительнос
ти труда работников
таможни.

6

4

0

3

Решение задач по составу,
структуре расходов на
оплату труда работников
таможенных органов. Расчет
заработной платы
работников таможенных
органов.

4

4

0

3

Влияние информационных
ресурсов на эффективность
функционирования
таможенных организаций
(семинар дисскуссия)

2

0

0

4

2

0

6

0

0

2

6

7

8

9

3

10

4

Решение задач по теме
Решение задач по составу,
структуре, расчета
потребности в материалах
таможенных организаций

Решение задач по расчету
расходов, как объекта
финансирования
таможенных организаций
Решение задач по оценке
эффективности
деятельности таможенных
организаций

11

4

Проблемы и направления
повышения деятельности
таможенных органов

Всего

2

2

0

36

18

0

3.4 Лабораторные занятия
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
инновационной в том числе, в
электронной
форме
форме

Всего

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Оценочными средствами для текущего и промежуточного контроля по
дисциплине являются: тесты, практическое задание, вопросы для обсуждения
(доклад, реферат), задачи, вопросы к экзамену.
Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в фонде
оценочных средств в приложении к рабочей программе дисциплины.

5.2 Контрольные вопросы и задания
В соответствии с учебным планом специальности 38.05.02
«Таможенное дело» специализация 38.05.02.04 «Товароведение и экспертиза
в таможенном деле» формой промежуточного контроля знаний студентов
является экзамен, который проводится в письменной форме.
При поведении письменного экзамена обучающемуся предоставляется
60 мин. на выполнение заданий. Во время проведения экзамена
обучающемуся запрещается пользоваться какими-либо литературными,
информационными, нормативно-правовыми источниками. Для выполнения
практической части экзамена (решение задачи) разрешается использовать
калькулятор.

5.3 Темы письменных работ
Примерная тематика рефератов:
1. Роль таможенного дела в формировании доходной части
федерального бюджета за счет таможенных платежей. Виды таможенных
платежей.
2. Таможенная политика и факторы ее определяющие.
3. Необходимость государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.
4. Концепция развития таможенной деятельности в РФ.
5. Стратегии развития объектов инфраструктуры в РФ,
обеспечивающих эффективность таможенной деятельности.
6. Особенности формирования ресурсного потенциала в таможенном
деле.
7. Направления повышения эффективности использования отдельных
видов ресурсов (основные фонды, материальные оборотные фонды),
трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, информационные ресурсы.
8. Направления повышения социальной эффективности таможенных
органов.
9. Направления повышения экономической эффективности
таможенных органов.
10. Мультипликативный эффект в таможенном деле.

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6
Э7

Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс»
Справочная правовая система «Гарант»
Официальный сайт Росстата России
Официальный сайт Комиссии
таможенного союза
Официальный сайт ФТС России
Информационно-консультационная
система «Виртуальная таможня»
Сайт Всемирной таможенной
организации

www.consultant.ru.
www.garant.ru
www.gks.ru
www.tsouz.ru
www.customs.ru
www.vch.ru
www.wcoomd.org

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Контроль над усвоением материала по дисциплине «Экономика
таможенного дела» осуществляется на каждом семинарском и практическом
занятиях. На семинарских занятиях проверка теоретических знаний
студентов осуществляется в форме устного опроса и бесед, обсуждения
проблемных вопросов, проведения дискуссий. Уровень практической
подготовки студентов, то есть их владение методиками решения задач и
ситуаций, проверяется на практических занятиях, а также путем проверки
домашних заданий для самостоятельной работы и проведения итоговых
контрольных работ по изученной теме.
В рамках данной дисциплины самостоятельная работа выполняется в
следующих формах индивидуальных работ:
1. Самостоятельное изучение теоретического материала.
2. Расчет и решение типовых задач.
9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1. Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No
Level (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от 02.07.2009, бессрочный.
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level Лицсертификат сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный.
3.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - Лицсертификат
EAV-0189835462, от 10.04.2017.
4. Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат 2462170522081649547546 от
22.05.2017.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru.
9.2.2 2. Справочная правовая система «Гарант» – www.garant.ru
9.2.3 3. Официальный сайт Росстата России - www.gks.ru
9.2.4 4. Официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru.
9.2.5 5. Официальный сайт ФТС России www.customs.ru.
9.2.6 6. Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня»
www.vch.ru.
9.2.7 7. Сайт Всемирной таможенной организации www.wcoomd.org.
9.2.8 8.
Международный
таможенный
электронный
журнал
www.worldcustomsjournal.org.
9.2.9 9. ЦЭМИ РАН. Российские ресурсы по экономике - www.cemi.rssi.ru
9.2.10 10. Электронный каталог на все виды изданий (база данных СФУ)- www.sfukras.ru.

9.2.11 11. Электронная картотека статей из периодических изданий (база данных СФУ) –
www.sfu-kras.ru.
9.2.12 12. Научная библиотека СФУ (база данных) - www.sfu-kras.ru.
9.2.13 13. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика таможенного
дела» (текстовые файлы) - www.sfu-kras.ru.

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
10.1 Кафедра, реализующая дисциплину располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работы специалистов,
предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
10.2 В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные
аудитории в соответствии с расписанием занятий.
10.3 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно- наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе
дисциплины.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
10.4 Помещения для самостоятельной работы стуентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).
10.5 Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего назначения.

