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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 144 часа, 4 зачѐтных 

единицы 

 

Виды занятий 

 

Распределение по семестрам, в 

часах 

 

 

Всего 

часов 5 семестр 6 семестр 7 семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоѐмкость  2 72 106 180 

Аудиторные занятия, в т.ч. 2 8 6 16 

  лекции (ЛК) 2 4 4 10 

  практические занятия (ПЗ) - 4 2 6 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) 

- 64 64 128 

Курсовой проект или работа 

(КР, КП) 

- - - - 

Форма контроля в семестре - зачѐт 36 36 

 

 



Краткое содержание курса 

Таможенное дело в системе отраслей национальной экономики и его 

внутриотраслевая структура 

Материально-техническая и кадровая база таможенного дела 

Формы общественной организации таможенного дела 

Планирование в системе управления и хозяйственного руководства 

таможенным делом 

Концентрация в таможенном деле 

Специализация в таможенном деле 

Кооперирование в таможенном деле 

Интеграция в таможенном деле 

Научно-технический прогресс в таможенном деле. Основные фонды, 

капитальное строительство и материально-техническое обеспечение в 

таможенном деле. Труд, оплата труда, социальное обеспечение работников 

таможенных органов. 

Расчѐтно-платѐжный механизм в ВЭД 

Показатели мощности работы таможенных органов и служб 

Форма текущего контроля 

Темы контрольных работ 

1.  Таможенные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

2.  Таможенное дело – ключевое звено внешнеэкономической деятельности 

3.  Экономические задачи таможенного дела. 

4.   Назначение таможенного дела в развитии национальной экономики. 

5.   Экономические задачи современной таможенной политики России. 

6.   Закономерности развития таможенного дела. 

7.   Разделение труда и отраслевая структура таможенного дела. 

8.  Международное разделение труда и интеграция таможенных органов. 

Проблемно-целевые программы в таможенном деле. 

9.  Материально-техническая и кадровая база таможенных органов. 

10. Сущность, формы и основные направления НТП в таможенном деле. 

11. Экономическая сущность, виды и воспроизводство основных фондов в 

таможенных органах. 



12. Материально-техническое обеспечение в таможенном деле. 

13. Оплата труда и социальное обеспечение работников таможенных органов. 

14. Планирование труда в таможенном деле. 

15. Формы общественной организации таможенного дела. 

16. Принципы и факторы размещения таможенных организаций. 

17. Территориальная организация таможенного дела. 

18. Экономическая эффективность оптимального размещения таможенных 

организаций. 

19. Планирование в системе управления и хозяйственного руководства 

таможенным делом. 

20. Планирование работ и услуг в таможенном деле. 

21. Подбор, расстановка и воспитание кадров в таможенных органах России. 

22. Контроль экономической деятельности в таможенных органах (КРО — 

ревизия). 

23. Пути совершенствования деятельности таможенных организаций по 

направлениям. 

24. Система организации материально-технического обеспечения в 

таможенных органах. 

25. Развитие таможенной инфраструктуры в регионах (на примере). 

 

 Объѐм контрольной работы должен быть равен 11-12 печатным 

страницам. Допускается рукописный вариант при условии хорошей 

читабельности почерка (12 стр). Тема и номер зачѐтки должны быть 

написаны на титульном листе, оглавление, отдельным разделом введение и 

заключение не требуется. Список использованной литературы должен 

состоять не более, чем из 5 источников (если тема предполагает 

использование нормативно-правовой базы, то может быть больше), возможно 

использование интрнет-сайтов (необходимо указать автора, название статьи 

и полный адрес сайта). Контрольная работа сдается за месяц до зачѐта. 

 

Внимание! Вариант к/р выбирается по двум (2) последним цифрам в 

зачётной книжке, таблица соответствия последних цифр вариантам 

приведена ниже: 

1.  26 51 

2.  27 52 

3.               28 53 

4.  29 54 



5.  30 55 

6.               31 56 

7.               32 57 

8.  33 58 

9.  34 59 

10.  35 60 

11.  36 61 

12.  37 62 

13.  38 63 

14.  39 64 

15.  40 65 

16.  41 66 

17.  42 67 

18.  43 68 

19.  44 69 

20.  45 70 

21.  46 71 

22.  47 72 

23.  48 73 

24.  49 74 

25.  50 75 

 

Форма промежуточного контроля 

Перечень примерных вопросов к зачёту по дисциплине «Экономика 

таможенного дела» 

1. Основные внутренние и внешние задачи экономической деятельности 

таможенных органов.  

2. Экономические задачи современной таможенной политики, еѐ место в 

механизме государственного регулирования ВЭД 

3. Таможенные органы как субъект рынка 

4. Действие общих экономических принципов и законов на объект экономики 

таможенного дела 

5. Государственные методы регулирования ВЭД таможенными органами  

6. Обязательные платежи как инструмент госрегулирования во ВЭД: 

таможенные платежи и таможенные доходы 

7. Функции взимания обязательных платежей  при регулировании ВЭД  

8. Таможенная пошлина. Ставка таможенной пошлины: предмет, виды 

9. Режим наиболее благоприятствуемой нации и преференциальный 

10. Методы определения таможенной стоимости товаров 

11. Нетарифные методы госрегулирования: цели применения; специальные, 

антидемпинговые пошлины 

12.  Нетарифные методы госрегулирования: компенсационные, предварительные, 



сезонные пошлины 

13.  Роль таможенных органов в теневой экономике 

14. Таможенное регулирование отдельных товарных рынков. Рынок сахара: 

условия и предпосылки, методы таможенного регулирования 

15. Таможенное регулирование отдельных товарных рынков. Рынок мяса: условия 

и предпосылки, методы таможенного регулирования 

16. Основные фонды таможенных органов 

17. Методы оценки основных фондов 

18. Оборотные фонды таможенных органов 

19. Принципы и факторы размещения таможенных служб РФ 

20. Понятие, сущность валюты 

21. История валютного контроля 

22. Проведение валютного контроля таможенными органами и ЦБ РФ 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену по дисциплине «Экономика 

таможенного дела» 

1. Организация платѐжно-расчѐтных отношений во ВЭД: основные 

принципы и компании 

2. Организация платѐжно-расчѐтных отношений во ВЭД: способы платежа 

3. Валютные условия платѐжно-расчѐтных операций во ВЭД 

4. Капитальное строительство в таможенных органах 

5. Тыловое обеспечение деятельности таможенных органов          

6. Показатели определения общей 

(абсолютной) экономической эффективности.  

7. Научно-технический прогресс в таможенном деле, его сущность и основные 

направления.  

8. Таможенная территория и таможенная граница РФ. 

9. Основы организационного управления таможенным делом. 

10. Назначение планирования и его место в системе функций управления 

таможенным делом. Органы планирования, их задачи и функции. 

11. Планы, их виды, показатели. 

12. Таможенные платежи и таможенная стоимость в системе планирования работ 

и услуг.  

13. Задачи финансового планирования и контроля в таможенных организациях. 

14. Экономические преимущества и недостатки нетарифных мер 

таможенного регулирования.  

15. Трудовые ресурсы таможенных органов. 

16. Кадры таможенных органов: подбор, расстановка и воспитание. 

17. Организация заработной платы в таможенных органах. 

18. Финансы и их роль в таможенном деле. 

19. Планирование расходов таможенных органов, 

20. Финансовый план таможенных органов, его структура и показатели. 

21. Планирование  и организация материально-технического обеспечения 

таможенных органов. 



22. Инфраструктура таможенных организаций, состав и характеристика ее 

объектов. 

23. Виды учета и отчетности в таможенном деле. 

24. Контроль в деятельности таможенных органов. 

25. Концентрация и специализация в таможенном деле 

26. Экономические предпосылки международной интеграции в области таможенного 

дела, роль Всемирной таможенной организации. 

27. Цели и задачи деятельности таможенных организаций по формированию 

доходов федерального бюджета. 

28. Производственные связи таможенных организаций.  

29. Планирование расходов на содержание таможенных органов 

30. социально-экономическая оценка результатов таможенного дела. 

31. Экономическая безопасность в топливно-энергетическом комплексе 

32. экономическая безопасность финансовой сферы: понятие, показатели, угрозы 

33. Экономическая безопасность кредитно-денежной сферы: понятие, показатели, 

угрозы 

34. Экономическая безопасность социальной сферы: понятие, показатели, угрозы 

35. Объекты экономической безопасности 

36. Факторы, нарушающие экономическую безопасность, их классификация 

37. Транснациональные корпорации как фактор, влияющий на национальную 

экономическую безопасность 

38. Сущность и показатели национальной экономической безопасности 

39. Экономическая безопасность России в период системной трансформации 

40. Налоги в системе таможенных сборов 

41. История защитных пошлин. Понятие и прецедент введения дополнительных 

защитных пошлин 

42. Функции таможенного перевозчика, таможенного брокера, специалиста по 

таможенному оформлению 

На момент выхода на сессию контрольные работы должны быть написаны и 

сданы на первом занятии 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-

2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Таможенный кодекс Таможенного Союза. Таможенный кодекс ЕАЭС. 

2. Андрейчук, Е.Л. Экономика таможенного дела: учебник / Е.Л. Андрейчук, 

В.Ю. Дианова; Российская таможенная академия; Владивостокский филиал. 

– Владивосток: ВФ РТА, 2006. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzabgu.ru%252Ffiles%252Fhtml_document%252Fpdf_files%252Ffixed%252FNormativny%252527e_dokumenty%252527_i_obrazcy%252527_zayavlenij%252FObshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1446018386%26uid%3D1639271311445425037&sign=fe8079fe18a9579305a133a067623239&keyno=1


3. Барамзин, С.В. Управление качеством таможенной деятиельности. – М.: 

книга и бизнес, 2001. 

4. Дронов, Р.И. Оценка экономической эффективности объектов таможенной 

инфраструктуры: многокретериальный подход. – М.: РИО РТА, 1999. 

5. Косенко, В.П. Основы теории эффективности таможенного дела: 

монография / В.П. Косенко, Л.И. Опошнян. – М.: РИО РТА, 2005. 

6. Экономика таможенного дела: Учебное пособие / под науч. ред. И.А. 

Мамалыгина, А.В. Губина, В.Н. Шаповаловой. – М.: РИО РТА, 2002. 

 

Дополнительная литература 

1. Инкотермс 2010. Публикация ICC №715: правила ICC для 

использования торговых терминов в национальной и международной 

торговле. //пер.с англ. Н.Г. Вилковой/ - М.: Инфотропик Медиа, 2010. 

2. Купринов Э.П. Государственно-таможенное регулирование цен в 

экономике и внешней торговле (Вопросы истории и методологии): 

монография / Э.П. Купринов. – М.: РИО РТА 2008.  

3. Салимжанов И.К. Ценообразование: учебник. – 2-е изд., стер. – М.: 

Кнорус, 2008. 

4. Ценообразование в сфере государственных закупок: учебное пособие/ 

под. ред. В.В. Наумова. – М. ИНФРА-М, 2010.  

Вспомогательная литература 

1. ФЗ «О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и 

условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных 

органов налоговой полиции и таможенных органов РФ на иные условия 

службы (работы)» 

2. ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» 

3. ФЗ-164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» 

4. Указ Президента от 21.09.2008 № 1394 «О повышении окладов месячного 

содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной 

гражданской службы» 

 

Ведущий преподаватель Е.С. Спесивцева 

Заведующая кафедрой Н.Г. Савосина 



 


