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Введение 

 

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.  

Основными задачами дисциплинами являются:  

- обеспечение подготовки студентов к будущей 

профессиональной деятельности в области экономики таможенного 

дела; 

- формирование у студентов теоретических знаний о 

тенденциях, закономерностях и принципах экономики таможенного 

дела; 

- развитие практических навыков и умений 

профессионального решения экономических задач в процессе 

таможенной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью понимать экономические процессы, 

происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Обучающиеся должны знать: 

- таможенную политику и методы регулирования ВЭД; 

- направления международной интеграции в таможенном деле; 

- методы оптимизации структуры и штатной численности 

таможенных органов; 

- принципы и факторы размещения таможенных органов;  

- организацию материально-технического обеспечения в 

таможенном деле; 

- методы обеспечения экономии ресурсов  таможенных 

органов и повышения эффективности таможенной деятельности; 

- направлений научно-технического прогресса в таможенном 

деле; 
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уметь: 

- выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле, 

оценивать влияние таможенной политики на развитие 

отечественной экономики 

- планировать деятельность таможенных органов; 

- обосновывать потребность таможенных органов в 

экономических ресурсах; 

- оценивать эффективность таможенного дела 

владеть: 

- методикой выявления организационно–экономических, 

финансово-экономических и социально-экономических проблем 

таможенного дела, рациональных способов их решения, оценки 

социально-экономической эффективности различных вариантов 

ожидаемых результатов. 

- приемами систематизации и обобщения экономической 

информации, осуществления технико-экономического обоснования 

принимаемых решений в области таможенного дела. 

- системой обработки экономической информации на основе 

использования информационных технологий для решения 

экономических задач; 

- методикой оценки результативности деятельности 

таможенных органов 
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План практических занятий 

 

Тема 1 Введение в экономику таможенного дела 

 

Вопросы: 

1 Понятие таможенного дела.  

2 Предмет и объект экономики таможенного дела  

3 Классификация и особенности экономических результатов 

таможенного дела. 

4 Задачи дисциплины экономика таможенного дела.  

 

Основные термины. 

Таможенное дело. Экономика таможенного дела. 

Задачи дисциплины. Предмет и объект экономики 

таможенного дела.  

 

Вопросы и задания  

1. Назовите задачи экономики таможенного дела как науки. 

2. Определите объект и предмет исследования экономики 

таможенного дела. 

3. С какими учебными дисциплинами связана дисциплина 

«Экономика таможенного дела»? 

4. Перечислите экономические задачи, стоящие перед 

таможенными органами Таможенного союза. 
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Тема 2 Международная интеграция в области таможенного 

дела 

 

Вопросы: 

1 Направления интеграции в области таможенного дела.  

2 Участие России во Всемирной таможенной организации.   

3 Двустороннее сотрудничество в области таможенного 

дела.   

4 Зона свободной торговли и таможенный союз СНГ.   

5 Перспективы развития ЕАЭС в области таможенного 

дела. Становление Таможенного союза России, Беларуси и 

Казахстана.   

 

Основные термины. 

Экономическая интеграция. СНГ. ЕАЭС. Таможенный союз. 

Всемирная таможенная интеграция 

 

 

Вопросы и задания 

1. Перечислите задачи таможенных органов Таможенного 

союза. 

2. Охарактеризуйте роль таможенных органов в развитии 

национальной экономики 
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Тема3   Концентрация, специализация и кооперирование в 

таможенном деле 

 

Вопросы: 

1 Концентрация в таможенном деле 

2  Специализация в таможенном деле 

3 Кооперирование в таможенном деле 

4 Научно-технический прогресс в таможенном деле 

 

Основные термины. 

Концентрация. Кооперирование. Специализация. НТП. 

 

Вопросы и задания 

1. Что понимается под концентрацией в таможенном деле? 

2. Какие факторы способствуют процессу концентрации 

таможенного дела (на конкретных примерах)? 

3. Какими показателями характеризуется уровень 

концентрации таможенного дела (на конкретных примерах)? 

4. В каких формах проявляется специализация в таможенном 

деле? 

5. Приведите примеры специализированных таможенных 

органов (подразделений, отделов). 

6. Охарактеризуйте производственные связи таможенных 

органов (внутренние и внешние) на конкретных примерах. 

7. Раскройте сущность и формы НТП в таможенном деле. 

8. Назовите приоритетные направления НТП на уровне 

страны. 

9. Рассмотрите перспективы развития информационных 

технологий в таможенном деле. 

10. Охарактеризуйте основные направления использования 

ТСТК, приведите конкретные примеры. 

11. В чем заключается экономическая и социальная 

эффективность НТП? 
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Тема 4 Экономический механизм таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности 

 

Вопросы: 

1  Экономические цели, функции и меры таможенного 

регулирования 

2 Экономическая сущность таможенно-тарифных мер 

регулирования внешней торговли 

3  Экономическая сущность нетарифных мер регулирования 

внешней торговли 

3.1 Экспортный контроль 

3.2 Эффективность и масштабы применения нетарифных 

ограничений 

 

Основные термины. 

Таможенно-тарифное регулирование. Таможенные 

тарифы. Таможенные пошлины. Нетарифное 

регулирование.  

 

Вопросы и задания 

1. В чем заключаются основная цель и функции 

государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности? Какие факторы оказывают влияние на выбор 

необходимого подхода во внешнеэкономической политике? 

2. В чем заключаются причины использования тарифов как 

инструмента государственного регулирования. Какой эффект 

может оказать их применение? 

3. Что является объектом и базой определения таможенной 

пошлины? Назовите основные виды и назначение таможенных 

пошлин. 

4. В чем заключается отличие тарифных и нетарифных 

инструментов регулирования внешнеторговых операций? 
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5. С какой целью государства применяют нетарифные 

инструменты? Есть ли различия в эффективности применения тех 

или иных мер (приведите примеры)? 
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Тема 5 Таможенная стоимость товаров и методы ее 

исчисления 

 

Вопросы: 

1 Стоимость товаров как экономическая категория. Основы 

теории стоимости 

2 Понятие таможенной стоимости для материальных и 

нематериальных товаров 

3 Способы исчисления таможенной стоимости товаров 

 

Основные термины. 

Стоимость товаров. Таможенная стоимость. Методы 

определения таможенной стоимости. 

 

Вопросы и задания 

1. Назовите и охарактеризуйте этапы основных теорий 

стоимости. 

2. Каковы методы определения таможенной стоимости 

товаров? 
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Тема 6 Ресурсная база таможенных организаций 

 

Вопросы: 

1  Активы таможенных органов и капитальное строительство 

2   Тыловое обеспечение таможенных органов 

 

Основные термины 

 

Активы таможенных органов. Фондоотдача. Амортизация. 

Тыловое обеспечение. 

 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте экономическую сущность основных 

фондов. 

2. Назовите виды стоимостных оценок ОПФ и дайте им 

характеристику. 

3. Что понимается под физическим и моральным износом 

основных фондов? 

4. Перечислите обобщающие показатели использования 

основных фондов и дайте им характеристику. 

5. Перечислите частные показатели использования основных 

фондов и дайте им характеристику. 

6. Как осуществляется капитальное строительство в 

таможенных органах? 

7. Охарактеризуйте основные функции главного управления 

тылового обеспечения. 

8. Расскажите, как осуществляется материально-техническое 

снабжение таможенных органов? 

9. Как функционирует система заказов на капитальное 

строительство на конкурсной основе? 

10. В чем преимущества открытого аукциона в электронной 

форме на право заключить государственный контракт? 
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Тема 7 Финансовые основы развития экономики 

таможенного дела 

 

Вопросы: 

1 Функции, принципы планирования и прогнозирования 

экономики таможенного дела 

2 Программно-целевой метод развития 

экономики таможенного дела 

3 Методы планирования и финансирования 

4 Формирование основных производственных показателей 

в таможенных органах 

5 Роль таможенных органов в планировании и 

формировании доходов бюджета 

6 Порядок финансирования расходов на 

развитие таможенного дела 

 

Основные термины. 

Планирование. Финансирование. Формирование доходов 

бюджета. 

 

Вопросы и задания 

1. Отразите роль планирования и прогнозирования в развитии 

экономики таможенного дела. 

2. Каковы отличительные особенности стратегических, 

тактических и оперативных планов? 

3. Какие задачи решаются посредством целевых программ в 

таможенной службе России? 

4. Какие натуральные и стоимостные показатели 

деятельности таможенных органов являются предметом 

планирования? 

5. Как разрабатываются плановые задания и параметры 

развития известного вам таможенного поста (таможни)? 

6. Какие методы планирования используются в таможенных 

органах? 
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7. Укажите принципы финансирования расходов бюджета. 

8. Укажите роль бюджетной классификации РФ в 

формировании доходов и расходов бюджетов таможенной 

организации. 

9. Какие функции выполняют таможенные органы в 

бюджетном процессе? 

10. Укажите роль Бюджетной классификации РФ в 

финансировании расходов бюджета. 

Укажите принципы финансирования расходов бюджета 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

 - Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов:  

а) Для студентов очной формы обучения: 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Экономика таможенного 

дела как практика и как 

наука 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Международная 

интеграция в области 

таможенного дела 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Экономические основы 1 Выполнил, доля 2 Выполнил, 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

создания, размещения и 

специализации 

таможенных органов 

правильных 

ответов менее 

50% 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Кадровое обеспечение 

деятельности 

таможенных органов и 

оплата труда 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Тыловое обеспечение 

деятельности 

таможенных органов 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

таможенных органов 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Информационно-

техническое обеспечение 

деятельности 

таможенных органов 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Планирование и 

использование 

1 Выполнил, доля 

правильных 

2 Выполнил, 

доля 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

материальных ресурсов 

таможенными органами 

ответов менее 

50% 

правильных 

ответов более 

50% 

Таможенно-тарифное 

регулирование внешней 

торговли в системе 

экономики таможенного 

дела 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Показатели оценки 

экономической 

деятельности 

таможенных органов 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Семестровая контрольная 

работа 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

СРС 

12 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

24 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 

вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме – 2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

б) Для студентов заочной формы обучения: 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Экономика таможенного 

дела как практика и как 

наука 

0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Международная 

интеграция в области 

таможенного дела 

0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

менее 50% 50% 

Экономические основы 

создания, размещения и 

специализации 

таможенных органов 

0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Кадровое обеспечение 

деятельности 

таможенных органов и 

оплата труда 

0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Тыловое обеспечение 

деятельности 

таможенных органов 

0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

таможенных органов 

0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

таможенных органов 

0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Планирование и 

использование 

материальных ресурсов 

таможенными органами 

0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Таможенно-тарифное 

регулирование внешней 

торговли в системе 

экономики таможенного 

дела 

0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Показатели оценки 

экономической 

деятельности 

таможенных органов 

0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Семестровая 

контрольная работа 

0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

СРС 

24 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

24 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Итого 24  36  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов на экзамене - 60 баллов. 
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