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1 Планируемые результаты обучения соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения дисциплины 

 

Цель преподaвaния дисциплины  

Формирование у студентов профессиональных навыках 

анализа экономических процессов с позиций обеспечения 

безопасности, использования полученной информации в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины  являются: 

- формирование знаний о таможенных органах как об 

основных субъектах обеспечения экономической безопасности в 

сфере ВЭД; 

- приобретение студентами познаний о правовом 

регулировании деятельности таможенных органов в системе 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации; 

- формирование представлений у студентов о роли 

правоохранительной, контрольной и фискальной деятельности 

таможенных органов в обеспечении экономической безопасности; 

- выявление значения защиты экономических интересов в 

сфере таможенного дела. 
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2 Методические указания по подготовке к практическим 

занятиям 
 

Практическая работа № 1. Таможенные органы как 

основные субъекты обеспечения экономической безопасности в 

сфере ВЭД 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. Стратегические цели и задачи таможенных органов по 

обеспечению экономической безопасности. 

2. Деятельность таможенных органов по обеспечению 

экономической безопасности. 

3. Особенности выявления и анализа угроз экономической 

безопасности таможенными органами. 

Подготовить отчет о самостоятельной работе 

 

Практическая работа № 2. Правовое регулирование 

деятельности таможенных органов в системе обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие 

правоотношения в сфере экономической безопасности. 

2. Правовые аспекты обеспечения экономической 

безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности. 
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3. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие 

деятельность таможенных органов РФ в вопросах обеспечения 

экономической безопасности в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

4. Деятельность таможенных органов по борьбе с коррупцией, 

как угрозой экономической безопасности. 

5. Анализ и выявление фактов коррупции в таможенных 

органах. 

6. Правовое регулирование деятельности таможенных органов 

в борьбе с контрабандой. 

7. Особенности выявления и анализа угроз контрабанды 

наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров. 

Подготовить отчет о самостоятельной работе 

 

Практическая работа № 3. Роль правоохранительной 

деятельности таможенных органов в обеспечении 

экономической безопасности 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. Правоохранительная деятельность таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности. 

2. Правоохранительная деятельность таможенных органов, как 

органов дознания по делам об административных 

правонарушениях. 
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3. Правоохранительная деятельность таможенных органов, как 

органов дознания по делам об уголовных преступлениях. 

4. Правоохранительная деятельность таможенных органов, как 

органов дознания по делам об уклонении от уплаты таможенных 

платежей.  

5. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в 

целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или 

совершивших противоправное деяние, признаваемое 

законодательством государств-членов Таможенного Союза ЕАЭС 

преступлением. 

Подготовить отчет о самостоятельной работе 

 

Практическая работа № 4. Роль фискальной деятельности 

таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. Финансовая безопасность, как составная часть 

экономической безопасности. 

2. Фискальные риски в системе угроз финансовой 

безопасности государства. Фискальные риски в таможенном деле. 

3. Таможенный тариф как инструмент экономической 

безопасности. 

4. Деятельность таможенных органов по администрированию 

таможенных платежей. 
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5. Правовое регулирование деятельности таможенных органов 

в системе уплаты таможенных платежей. 

6. Взыскание таможенных платежей. 

7. Осуществление валютного контроля таможенными 

органами РФ.  

Подготовить отчет о самостоятельной работе 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Структурные подразделения центрального аппарата ФТС, 

чья деятельность функционально закреплена задачами обеспечении 

экономической безопасности Российской Федерации. 

2. Структурные подразделения региональных таможенных 

управлений ФТС, чья деятельность функционально закреплена 

задачами обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации. 

3. Структурные подразделения таможен, чья деятельность 

функционально закреплена задачами обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации. 

4. Законодательство РФ о роли таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности. 

5. Законодательство о таможенном деле о роли таможенных 

органов в обеспечении экономической безопасности. 

6. Нормативно-правовые акты ФТС о функциях и задачах 

структурных подразделений в обеспечении экономической 

безопасности. 
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7. Законодательство РФ о роли таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности при осуществлении 

иных видов государственного контроля. 

8. Правоохранительная деятельность. 

9. Сущность административного правонарушения. 

10.Экономические преступления: тяжесть, ответственность. 

11.Ответственность за экономические преступления и 

правонарушения в сфере ВЭД. 

12.Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

13.Финансовая безопасность, как составная часть 

экономической безопасности. 

14.Фискальные риски в таможенном деле. 

15.Деятельность таможенных органов по администрированию 

таможенных платежей. 

16.Валютное регулирование и валютный контроль: основные 

понятия 

17.Таможенный контроль, сущность и содержание. 

18.Фитосанитарный контроль, осуществляемый таможенными 

органами. 

19.Ветеринарный контроль, осуществляемый таможенными 

органами. 

20.Санитарно-карантинный контроль, осуществляемый 

таможенными органами. 
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Темы для самостоятельной работы студентов 

1. Роль и значение таможенных органов в обеспечении 

национальной безопасности.  

2. Таможенное дело и таможенная политика в системе 

обеспечения национальной безопасности.  

3. Таможенная политика и ее роль в обеспечении 

экономической безопасности.  

4. ФТС как субъект национальной безопасности.  

5. Нормативно-правовая база деятельности ФТС по 

обеспечению национальной безопасности.  

6. Экономическая безопасность государства в системе 

национальной безопасности.  

7. Задачи, таможенной службы в деле обеспечения 

экономических интересов государства.  

8. Система показателей-индикаторов угроз экономической 

безопасности Российской Федерации.  

9. Критериальная оценка экономической безопасности 

Российской Федерации.  

10. Функции таможенных органов РФ в обеспечении 

экономической безопасности Российской Федерации.  

11. Задачи таможенных органов РФ в обеспечении 

экономической безопасности Российской Федерации.  

12. Тарифные меры регулирования как механизм воздействия 

на пороговые значения показателей угроз экономической 

безопасности государства.  
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13. Нетарифные меры регулирования как механизм 

воздействия на пороговые значения показателей угроз 

экономической безопасности государства  

14. Сотрудничество с таможенными органами иностранных 

государств в вопросах экономической безопасности Российской 

Федерации.  

15. Правоохранительная деятельность в системе обеспечения 

экономической безопасности.  

16. Функции ФТС РФ в обеспечении экономической 

безопасности Российской Федерации.  

17. Средства и методы таможенных органов по обеспечению 

экономической безопасности.  

18. Деятельность структурных подразделений центрального 

аппарата ФТС в обеспечении экономической безопасности 

Российской Федерации.  

19. Деятельность структурных подразделений региональных 

таможенных управлений ФТС в обеспечении экономической 

безопасности Российской Федерации.  

20. Деятельность структурных подразделений таможен в 

обеспечении экономической безопасности Российской Федерации.  

21. Фискальные риски в системе угроз финансовой 

безопасности государства.  

22. Фискальные риски в таможенном деле.  

23. Таможенный тариф как инструмент экономической 

безопасности.  
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24. Деятельность таможенных органов по администрированию 

таможенных платежей.  

25. Правовое регулирование деятельности таможенных 

органов в системе уплаты таможенных платежей.  

26. Взыскание таможенных платежей.  

27. Осуществление валютного контроля таможенными 

органами РФ.  

28. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие 

правоотношения в сфере экономической безопасности.  

29. Правовые аспекты обеспечения экономической 

безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности.  

30. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие 

деятельность таможенных органов РФ в вопросах обеспечения 

экономической безопасности в сфере внешнеэкономической 

деятельности.  

31. Деятельность таможенных органов по борьбе с 

коррупцией, как угрозой экономической безопасности.  

32. Правовое регулирование деятельности таможенных 

органов в борьбе с контрабандой.  

33. Транспортный контроль таможенными органами в пунктах 

пропуска.  

34. Тарифные и нетарифные меры регулирования ввоза-

вывоза продовольственных товаров.  

35. Фитосанитарный контроль, осуществляемый 

таможенными органами.  
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36. Ветеринарный контроль, осуществляемый таможенными 

органами.  

37. Санитарно-карантинный контроль, осуществляемый 

таможенными органами.  

38. Таможенный контроль как механизм выявления угроз 

незаконного перемещения товаров и транспортных средств.  

39. Анализ и выявление рисков, как составная часть 

таможенного контроля.  

40. Уровень риска как показатель угрозы экономической 

безопасности государства.  

41. Предварительное информирование как механизм 

выявления нарушений в системе обеспечения экономической 

безопасности.  

42. Электронное декларирование как механизм выявления 

нарушений в системе обеспечения экономической безопасности.  

43. Таможенный контроль после выпуска товаров, как 

механизм выявления нарушений в системе обеспечения 

экономической безопасности.  

44. Таможенная статистика и ее значение в выявлении и 

анализе угроз экономической безопасности страны.  

45. Система показателей работы таможенных органов 

Российской Федерации.  

46. Основные показатели оценки работы таможенных органов 

в сфере обеспечения экономической безопасности.  
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47. Показатели работы региональных таможенных управлений 

и показатели работы таможен и таможенных постов в сфере 

обеспечения экономической безопасности.  

48. Мониторинг основных показателей в сфере обеспечения 

экономической безопасности, осуществляемый Федеральной 

таможенной службой.  

49. Сущность таможенного администрирования и его связь с 

экономической безопасностью.  

50. Современные подходы к совершенствованию таможенного 

администрирования и их влияние на обеспечение экономической 

безопасности в сфере ВЭД.  

51. Дорожная карта «Совершенствование таможенного 

администрирования» и ее роль в снижении угроз экономической 

безопасности.  

52. Бизнес-администрирование в сфере ВЭД и его влияние 

деятельности таможенных органов в сфере обеспечения 

экономической безопасности. 
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3 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

3.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Международное таможенное сотрудничество : учебник / 

ред. В. Б. Мантусов ; под ред. В. Б. Мантусов ; Российская 

таможенная академия. - Москва : Юнити, 2020. - 432 с. : табл., ил. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397 (дата 

обращения 16.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : 

электронный. 

2. Рыбак, С. В. Международное таможенное 

сотрудничество : учебное пособие / С. В. Рыбак, Л. И. Ануфриева. - 

Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014. - 384 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445455 (дата обращения 

16.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4377-0034-1. - Текст : электронный. 

 

3.2  Дополнительнaя учебная литерaтурa 

3. Коварда, Владимир Васильевич. Экономическая 

безопасность : учебное пособие для студентов, обуч. по 

специальности экономических, юридических и технических 

направлений подготовки / В. В. Коварда. - Санкт-Петербург : 

Интермедия, 2019. - 672 с. : ил. - ISBN 978-5-4383-0170-7 : - Текст : 

непосредственный. 

4. Солодухина, Ольга Ивановна. Регулирование 

международной торговли [Текст]: практикум по применению 
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таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС: для студентов специальности 38.05.02 

«Таможенное дело», направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» / О. И. Солодухина, Н. Е. Цуканова. - Санкт-

Петербург: Интермедия, 2019. - - Текст : непосредственный. 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

[Текст]. - Москва: Проспект, 2018. - 512 с. - - Текст : 

непосредственный. 

 

3.3 Перечень методических указаний 

1.    Международное таможенное сотрудничество : 

методические указания по подготовке к практическим и 

лабораторным занятиям для студентов специальности 

«Таможенное дело» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. И. Солодухина. - 

Электрон. текстовые дан. (519 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 39 с. - 

Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный. 

2.   Международное таможенное сотрудничество : 

методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов специальности «Таможенное дело» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. О. И. Солодухина. - Электрон. текстовые дан. (337 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2021. - 30 с. : ил. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - 

Текст : электронный. 

 

3.4 Другие учебно-методические материалы 
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Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке 

университета: 

Таможенное дело 

Юрист 

Вестник Российской таможенной академии 

Финансы и кредит 

 

3.5 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

Электронно-библиотечные системы: 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.elibrary.ru. 

– Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.prlib.ru. 

– Информационная система «Национальная электронная 

библиотека» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
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– БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www. polpred.com. 

– БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.dlib.eastview.com/ 

– База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.apps.webofkpowledge.com. 

– База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

– База данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://kurskstat.gks.ru/. 

 

 

http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/

