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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “ Экономика таможенного дела” входит в базовую часть профессионального
цикла.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении
дисциплин: – гуманитарного, социального и экономического цикла : «Экономическая теория»
(базовая часть), модуля «Геоэкономика» (базовая часть), «Основы научных исследований» (базовая
часть); – математического и естественнонаучного цикла: «Основы системного анализа» (базовая
часть); – профессионального цикла «Основы таможенного дела» (базовая часть).
Содержание дисциплины: Понятие «экономика таможенного дела», его сущность и
эволюция. Предмет и объект дисциплины экономика таможенного дела. Определение экономики
таможенного дела. Экономические результаты таможенного дела, их классификация и особенности.
Особенности таможенного дела как вида экономической деятельности. Задачи дисциплины
экономика таможенного дела. Организационная структура таможенных органов. Специализация
таможенных органов. Определение оптимальных размеров таможенных органов. Взаимодействие
таможенных органов между собой и с иными контролирующими органами. Принципы и факторы
размещения таможенных органов. Концепция таможенного оформления и таможенного контроля
товаров в местах, приближенных к таможенной границе. Понятие и виды активов таможенных
органов. Основные средства таможенных органов, цели функционирования и классификация. Учет,
виды стоимости и износ основных средств. Показатели движения и эффективн ости использования
основных средств. Нематериальные активы и материалы в таможенном деле. Цели, задачи и
направления тылового обеспечения. Организация тылового обеспечения. Нормы и нормативы
планирования и расходования материальных ресурсов. Табели положен ности в таможенных
органах.

Организация и

проведение государственных закупок.

Критерии

и

показатели

эффективности таможенной деятельности. Проблемы оценки эффективности таможенного дела.
Производительность труда в таможенных органах. Эффективность таможенного дела на макро– и
микроуровнях.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели учебной дисциплины:
Формирование знаний, практических умений и навыков в области экономической
эффективности таможенной деятельности.

Задачи учебной дисциплины:
Изучение понятия «экономика таможенного дела», его сущности и эволюции; предмета и
объекта дисциплины экономика таможенного дела; определения экономики таможенного дела;
экономических результатов таможенного дела, их классификации и особенностей; особенности
таможенного дела как вида экономической деятельности; задач дисциплины экономика
таможенного дела; организационной структуры таможенных органов; специализации таможенных
органов; методов определения оптимальных размеров таможенных органов; взаимодействия
таможенных органов между собой и с иными контролирующими органами; принципов и факторов
размещения таможенных органов; концепции таможенного оформления и таможенного контроля
товаров в местах, приближенных к таможенной границе; понятия и видов активов таможенных
органов; основных средств таможенных органов, целей функционирования и их классификации;
порядка учета, видов стоимости и износа основных средств; показателей движения и
эффективности использования основных средств; нематериальных активов и материалов в
таможенном деле; целей, задач и направления тылового обеспечения; организации тылового
обеспечения; норм и нормативов планирования и расходования материальных ресурсов; табелей
положенности в таможенных органах; организации и проведения государственных закуп ок
критериев и показателей эффективности таможенной деятельности; проблем оценки эффективности
таможенного дела; производительности труда в таможенных органах; эффективности таможенного
дела на макро– и микроуровнях.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:


способностью

совершенствовать

и

развивать

свой

интеллектуальный,

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1);
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:
- общепрофессиональными:


способностью

самостоятельно

повышать

уровень

профессиональных

знаний,

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности ( ПК-1);
- в управленческой деятельности:


умением оценивать качество и эффективность деятельности таможенных органов
(ПК-30);



умением оценивать состояние и перспективы развития таможенных органов,
планировать и прогнозировать деятельность их структурных подразделений (ПК -33);



владением навыками по организации взаимодействия в области профессиональной
деятельности (ПК-35);

- в информационно-аналитической деятельности:



владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД (ПК-42);



владением

методикой

расчета

показателей,

отражающих

результативность

деятельности таможенных органов (ПК-43);
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы

аудиторные занятия (всего):

Всего
по уч.
плану

Семестр
1

2

3

4

5

72

72

в том

лекционные занятия

18

18

числе

практические занятия

54

54

самостоятельная работа:

36

36

общая

часы:

144

144

трудоемкость

зачетные

дисциплины:

единицы:

4

4

экзамен

36

6

7

8

Формы текущего контроля
Формы итогового контроля
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