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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» играет большую роль в 

профессиональной подготовке специалистов таможенного дела. Ее 

преподавание осуществляется исходя требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом к подготовке специалистов 

соответствующего профиля.  

Современное экономическое развитие характеризуется ярко выраженной 

тенденцией интеграции национальных экономик в межгосударственные, 

региональные и единый мировой хозяйственный комплексы, стремление к 

созданию оффшорных зон свободной торговли, к повышению роли 

международных соглашений по обмену товарами и услугами, по движению 

финансовыми ресурсами, и даже в случае возникновения экономических 

санкций, данная проблематика не перестает быть актуальной, а наоборот 

приобретает новые оттенки.  

В системе органов государственного управления внешнеэкономической 

деятельностью особая роль отводится таможенной службе как наиболее 

динамично развивающейся, своевременно и качественно обслуживающей 

участников ВЭД. Являясь составным элементом правоохранительных органов 

страны, таможенная служба вносит значительный вклад в решение задач по 

борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил, а также решает 

масштабные задачи по формированию доходной части федерального бюджета. 

 

Цель изучения дисциплины -  приобретение знаний и умений в области 

развития форм и методов экономического управления таможенной 

организацией в рыночных условиях,  навыков проведения  самостоятельного, 

творческого исследования в области таможенного дела. 

 

Задачи дисциплины 

 заинтересовать студентов в углубленном изучении экономических 

процессов, происходящих внутри и вокруг таможенной деятельности; 

 дать возможность анализировать проблемы таможенной системы и 

процесса таможенной деятельности с позиции экономической теории,  

 сформировать представление об основных направлениях развития 

экономики таможенного дела; о методах и инструментах 

государственного регулирования ВЭД; о методах определения 

социально-экономической эффективности таможенного дела; о 

принципах построения таможенной организации как системы; о 

средствах экономической стратегии в таможенном деле. 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана, ее изучению 

предшествуют дисциплины: «Экономическая теория», «Основы таможенного 

дела», «Основы внешнеэкономической деятельности», «Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности». Дисциплина изучает 

экономические отношения в процессе использования ресурсов таможенных 

органов при оказании таможенных услуг (работ); принципы, законы и 

закономерности функционирования и развития экономических объектов, 

процессов и отношений в таможенной сфере во всем многообразии их связей и 

зависимостей. Дисциплина предшествует изучению взаимосвязанных   

дисциплин: «Управление персоналом в таможенных органах», «Управление 

таможенными органами», «Управление таможенной деятельностью», является 

частью программ производственной практики, НИР, государственной итоговой 

аттестации. 

 

Требования к входным знаниям и умениям: знать историю таможенного 

дела и таможенной политики России, типы экономических систем и основные 

экономические институты общества, механизм функционирования рыночного 

хозяйства, место и роль ФТС в системе органов государственного управления. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В совокупности с дисциплинами базовой  части дисциплин 

образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

дисциплина «Экономика таможенного дела» формирует компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 
 

способность использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах (ОК-7) 

знать: 

– систему показателей оценки эффективности деятельности таможенных 

органов; 

уметь: 

– выбирать и применять экономико-математические методы при анализе 

внешнеэкономической деятельности и таможенных процессов; 

владеть: 

– навыками   применения методов планирования и прогнозирования в 

таможенном деле, рационального использования ресурсной базы, 

расчета критериев и показателей оценки эффективности деятельности 



 

таможенных органов. 

 

способность понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик (ОПК-4) 

знать: 

– меры обеспечения основных направлений таможенно-тарифного, 

нетарифного  регулирования внешнеэкономической деятельности;  

уметь: 

– оценивать влияние таможенной политики на  развитие национальной 

экономики; 

владеть: 

– навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение сфер хозяйственной деятельности РФ. 

 

способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5) 

знать: 

– отраслевую структуру российской экономики, ее преимущества и 

недостатки; 

уметь: 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

– навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение сфер хозяйственной деятельности РФ. 

 

владение методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК-37) 

знать: 

– законодательные, нормативные и правовые акты, регламентирующие 

экономическую деятельность таможенных организаций; 

– отечественный и зарубежный опыт в области экономики таможенного 

дела; 

– прикладные аспекты развития форм и методов экономического 

управления таможенной организацией в современных условиях 

хозяйствования; 

– закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное 

обеспечение таможенного дела в Российской Федерации; 

уметь: 

– оценивать ресурсное обеспечение таможенных органов; 

– обосновывать потребность таможенных органов в финансовых 

ресурсах, планировать деятельность и развитие таможенных органов; 

– пользоваться методами, характеризующими эффективность 

использования основных фондов и оборотных средств, методами 



 

планирования текущей деятельности и развития таможенного дела 

организации; 

– оценивать ресурсное обеспечение таможенных органов; 

– обосновывать потребность таможенных органов в финансовых 

ресурсах, планировать деятельность и развитие таможенных органов. 

владеть: 

– навыками самостоятельного использования теоретических знаний по 

экономике таможенного дела в процессе последующего обучения в 

соответствии с учебными планами подготовки специалистов. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 6 7 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  40 16 

лекции 16 6 

семинарские занятия 20 6 

практические занятия   

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  36 83 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 

  



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Учебно-тематический план дисциплины (модуля) с указанием часов 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, час (очно/заочно) Формы 

контроля 

(очно/заочно) 
Контактная работа СРС 

Лекции Семинары/п

рактика 

Тема 1. Основные 

экономические концепции 

функционирования 

таможенной организации 

4/7 1/1 1/- 2/6 Устный опрос 

/ тест 

Тема 2. Разделение труда и 

внутриотраслевая 

производственная структура 

таможенного дела 

4/7 1/1 1/- 2/6 Устный опрос/ 

тест 

Тема 3. Ресурсы таможенной 

организации. Трудовые 

ресурсы таможенных органов.  

12/11 2/- 4/1 6/10 Устный опрос 

/ контр. раб. 

Тема 4. Экономическая 

сущность и воспроизводство 

основных фондов 

таможенных органов. 

Организация материально-

технического обеспечения 

таможенных органов 

14/16 2/1 6/1 6/14 Устный опрос 

/ контр. работа 

Тема 5. Научно-технический 

прогресс в таможенном деле. 

Концентрация, специализация 

и кооперирование в 

таможенном деле 

6/11 2/1 - 4/10 Устный опрос 

/ тест 

Тема 6. Понятие о 

хозяйственном учете. Виды 

учета в таможенном деле 

8/11 2/- 2/1 4/10 Устный опрос 

/ контр. раб. 

Тема 7. Размещение 

таможенных организаций. 

8/11 2/- 2/1 4/10 Устный опрос 

Тема 8. Планирование работ и 

услуг таможенного дела. 

Финансовое планирование и 

контроль в таможенных 

организациях 

8/12 2/1 2/1 4/10 Устный опрос 

/ контр. работа 

Тема 9. Социально-

экономическая 

эффективность таможенного 

дела  

8/9 2/1 2/1 4/7 Устный опрос 

/ тест 

Промежуточный контроль 4/4     

Подготовка к 

промежуточному контролю 

32/9     

Итого 108 16/6 20/6 36/83  

 

  



 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННЫХ НА НИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Основные экономические концепции функционирования 

таможенной организации. 
Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Предмет и содержание 

дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Основные понятия, используемые при 

изучения курса. Таможенное дело в системе народного хозяйства. Основные 

внутренние и внешние задачи экономической деятельности таможенных 

органов. Таможенное дело – ключевое звено внешнеэкономической 

деятельности. Таможенная политика и методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Закономерности развития таможенного 

дела. 

Компетенции: ОПК-4 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 
1. Таможенное дело в системе народного хозяйства. 

2. Основные внутренние и внешние задачи экономической деятельности 

таможенных органов. 

3. Микроэкономические и макроэкономические процессы и деятельность 

таможенных органов 

4. Таможенное дело – ключевое звено внешнеэкономической деятельности. 

5. Таможенная политика и методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

6. Закономерности развития таможенного дела. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Перечислите экономические задачи таможенного дела. 

2. Назовите основные внешнеэкономические задачи таможенных органов. 

3. Что включают в себя внутренние экономические задачи таможенных 

органов. 

4. Перечислите основные экономические законы, которые оказывают влияние 

на таможенное дело. Приведите пример. 

5. Виды услуг, оказываемых работниками таможенных организаций 

участникам ВЭД. 

6. Перечислите таможенные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Тема 2. Разделение труда и внутриотраслевая производственная структура 

таможенного дела. 

 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Общественное разделение 

труда и формирование производственной структуры таможенного дела. 



 

Международное разделение труда и интеграция таможенных органов. 

Проблемно-целевые кадровые программы в таможенном деле.  

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 
1. Общественное разделение труда и формирование производственной 

структуры таможенного дела. 

2. Международное разделение труда и интеграция таможенных органов. 

3. Проблемно-целевые кадровые программы в таможенном деле  

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Что вы понимаете под формами общественного разделения труда в 

таможенном деле? 

2. Что входит в отраслевую производственную структуру таможенного дела? 

3. Какие показатели используются для количественной характеристики 

структуры таможенного дела по видам деятельности? 

4. Назовите основные признаки, по которым можно классифицировать вид 

деятельности в таможенном деле? 

 

Тема 3. Ресурсы таможенной организации. Трудовые ресурсы таможенных 

органов. 

 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Кадровый персонал 

таможенной организации, его структура. Поощрения сотрудников таможенных 

органов. Дисциплинарные взыскания и порядок их наложения. Условия службы 

в таможенных органах. Расчет денежного довольствия. Социальное 

обеспечение работников таможенных органов.  

Компетенции: ОПК-4, ОК-7, ПК-37 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 
1. Кадровый персонал таможенной организации, его структура 

2. Поощрения сотрудников таможенных органов. Дисциплинарные взыскания и 

порядок их наложения. 

3. Условия службы в таможенных органах. 

4. Расчет денежного довольствия. 

5. Социальное обеспечение работников таможенных органов. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Какие показатели используются для количественной характеристики 

структуры таможенного дела по видам деятельности? 

2. Назовите основные признаки, по которым можно классифицировать вид 

деятельности в таможенном деле? 

 



 

Тема 4. Ресурсы таможенной организации. Экономическая сущность и 

воспроизводство основных фондов таможенных органов. Организация 

материально-технического обеспечения таможенных органов 

 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Общие понятия об 

основных средствах и их роли в таможенной организации. Состав и структура 

основных средств таможенной организации. Показатели состояния, движения и 

использования основных средств. Состав, структура, формирование оборотных 

средств. Организация материально-технического снабжения в таможенных 

организациях. Понятие и экономическая сущность материально-технического 

снабжения. Организационная основа материально-технического снабжения. 

Формы снабжения. Планирование материально-технического снабжения. 

Понятие капитального строительства. Капитальный и текущий ремонт. Оценка  

эффективности капитальных вложений. 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОК-7 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Общие понятия об основных средствах и их роли в таможенной организации. 

Состав и структура основных средств таможенной организации. 

2. Показатели состояния, движения и использования основных средств. 

3. Состав, структура, формирование оборотных средств. 

4. Организация материально-технического снабжения в таможенных 

организациях. 

5. Понятие и экономическая сущность материально-технического снабжения. 

Организационная основа материально-технического снабжения. 

6. Формы снабжения. Планирование материально-технического снабжения. 

7. Понятие капитального строительства. 

8. Капитальный и текущий ремонт. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Что входит в состав основных средств таможенных организаций? 

2. Как группируются основные средства таможенной организации. 

3. Что представляет собой износ основных средств. 

4. Что вы понимаете под воспроизводством основных фондов. 

5. Какие показатели состояния, движения и использования основных средств 

вы знаете? 

6. Какие виды капитального строительства вам известны? 

7. На основе чего формируются оборотные средства? 

8. Перечислите показатели использования оборотных средств. 

 

Тема 5. Научно-технический прогресс в таможенном деле. Концентрация, 

специализация и кооперирование в таможенном деле. 
Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Научно-технический 

прогресс, его сущность, формы и основные направления. Показатели, 

характеризующие социальный и экономический эффект научно-технического 



 

прогресса. Концентрация таможенного дела. Специализация и кооперирование 

в таможенном деле. 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОК-7 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Научно-технический прогресс, его сущность, формы и основные 

направления. 

2. Показатели, характеризующие экономический эффект научно- технического 

прогресса. 

3. Показатели, характеризующие социальный эффект научно-технического 

прогресса. 

4. Концентрация таможенного дела. 

5. Специализация в таможенном деле. 

6. Кооперирование в таможенном деле. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 
1.Перечислите основные направления НТП в таможенном деле. 

2. Назовите основные формы НТП в таможенном деле. 

3.Планирование, организация и стимулирование НТП. 

4.Что вы понимаете под концентрацией таможенного дела. 

5.Что вы понимаете под специализацией таможенного дела. 

6.Что вы понимаете под кооперированием в таможенном деле. 

7.Перечислите условия определения экономической эффективности 

специализации и кооперирования в таможенном деле. 

 

Тема 6. Понятие о хозяйственном учете. Виды учета в таможенном деле. 

 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Сущность хозяйственного 

учета и его историческая обусловленность. Цели и задачи хозяйственного 

учета. Методы, приемы, применяемые в учете таможенных организаций. 

Особенности бухгалтерского учета в таможенных организациях. Организация 

бухгалтерского учета в таможенном деле. Отчетность в таможенном деле. 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОК-7 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 
1. Сущность хозяйственного учета и его историческая обусловленность. 

2. Цели и задачи хозяйственного учета. 

3. Методы, приемы, применяемые в учете таможенных организаций. 

4. Особенности бухгалтерского учета в таможенных организациях. 

5. Организация бухгалтерского учета в таможенном деле. 

6. Отчетность в таможенном деле. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Перечислите методы, приемы, применяемые в учете таможенных 

организаций. 



 

2. В чем заключаются особенности бухгалтерского учета в таможенных 

организациях. 

3.Перечислите виды отчетности в таможенном деле. 

4. В чем заключается сущность хозяйственного учета. 

5. Перечислите цели и задачи хозяйственного учета. 

6. В чем заключается учет и документальное оформление движения основных 

средств. 

7. В чем заключается учет и документальное оформление оборотных средств. 

8. В чем заключается учет расчетов с сотрудниками таможенной организации. 

9. В чем заключается учет банковских, кассовых и расчетных операций. 

 

Тема 7. Размещение таможенных организаций. 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Таможенная территория и 

таможенная граница. Принципы и факторы размещения таможенных 

организаций. Экономическая эффективность оптимального размещения 

таможенных организаций. 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОК-7 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Таможенная территория. 

2. Таможенная и государственная граница. 

3. Таможенная территория Таможенного союза. 

4. Принципы и факторы размещения таможенных организаций. 

5. Таможенные зоны и зоны таможенного контроля. 

6. Экономическая эффективность оптимального размещения таможенных 

организаций. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Перечислите основные принципы размещения таможенной организации. 

2. Какие факторы размещения таможенной организации вы знаете? 

3. В чем заключается территориальная организация таможенного дела? 

4. В чем заключается экономическая эффективность территориального 

размещения таможенных организаций. 

 

Тема 8. Планирование работ и услуг таможенного дела. Финансовое 

планирование и контроль в таможенных организациях. 
Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Планирование работ и 

услуг. Планирование развития таможенного дела. Планирование расходов и 

источников финансирования затрат. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности таможенных органов. Экономические задачи таможенных 

органов по валютному контролю. 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОК-7 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Планирование работ и услуг. 



 

2. Планирование развития таможенного дела. 

3. Планирование расходов и источников финансирования затрат. 

4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов. 

5. Экономические задачи таможенных органов по валютному контролю. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. В чем заключается планирование работ и услуг в таможенном деле. 

2.Какие сроки разработки планов вы знаете? 

3. В чем заключается проверка финансово-хозяйственной деятельности 

таможенных органов. 

4. Кто в праве осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности 

таможенных органов. 

 

Тема 9. Социально-экономическая эффективность таможенного дела. 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Методы определения 

социально-экономической эффективности таможенного дела. Эффективность 

использования мощностей таможенных организаций. Санитарно-экологическая 

эффективность затрат на охрану здоровья населения, окружающей среды и 

защиту от загрязнения территории России. Социально-экономический эффект 

правоохранительной деятельности. 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОК-7, ПК-37 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Методы определения социально-экономической эффективности таможенного 

дела. 

2. Эффективность использования мощностей таможенных организаций. 

3. Санитарно-экологическая эффективность затрат на охрану здоровья 

населения, окружающей среды и защиту от загрязнения территории России. 

4. Эффективность правоохранительной деятельности. 

5. Экономический эффект таможенной деятельности. 

6. Социальный эффект таможенной деятельности. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Перечислите методы определения социально-экономической эффективности 

таможенного дела. 

2. В чем заключается эффективность использования мощностей таможенных 

организаций. 

3. Какие мероприятия по повышению социально-экономической 

эффективности таможенных организаций вы знаете? 

4. В чем заключается санитарно-экологическая эффективность таможенного 

дела. 

5. В чем заключается социально-экономический эффект от правоохранительной 

деятельности в таможенных органах. 
 

 



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме 

самостоятельного решения тестовых заданий, ответов на вопросы для 

самопроверки и изучение терминологии. 

Перечень учебно-методического обеспечения, которые приведены в комплекте 

оценочных средств: 

1. Примерные темы докладов-сообщений; 

2. Примеры вариантов курсовых работ; 

3. Примерные темы деловых игр и круглых столов; 

4. Примерный вариант тестов; 

5. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

Распределение часов внеаудиторной самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование темы 

или раздела 

дисциплины 

Объем 

СРС 

(очная/зао

чная) 

Список 

рекомендуемой 

литературы 

Вопросы для самопроверки 

НПА Учебная 

1 Основные 

экономические 

концепции 

функционирования 

таможенной 

организации 

2/6 1,3,5,6 1 1.Перечислите основные задачи 

таможенного дела 

2.Назовите основные задачи 

таможенных органов 

3.Что включают в себя 

внутренние задачи таможенных 

органов 

4.Перечислите основные 

экономические законы, которые 

оказывают влияние на 

таможенное дело. Приведите 

примеры. 

5.Виды услуг, оказываемые 

работниками таможенных 

организаций участникам ВЭД 

6. Перечислите таможенные 

методы регулирования ВЭД 

2 Разделение труда и 

внутриотраслевая 

производственная 

структура 

таможенного дела 

2/6 3,5,6 1,3,4 1. Что вы понимаете под 

формами общественного 

разделения труда? 

2. Что входит в отраслевую 

структуру таможенного дела? 

3. Какие показатели 

используются для 

количественной характеристики 

структуры таможенного дела? 

4. Назовите основные признаки, 

по которым можно 

классифицировать вид 

деятельности в таможенном деле 

3 Ресурсы таможенной 6/10 5,6 1,2 1.Перчислите общие требования 



 

организации. 

Трудовые ресурсы 

таможенных органов.  

к гражданам, поступающим на 

службу в таможенные органы РФ 

2.Порядок проведения 

аттестации сотрудников 

таможенных органов 

3.Назовите системы и основные 

формы оплаты труда. 

4.Дайте характеристику 

социальному обеспечению 

работников таможенных 

органов. 

4 Экономическая 

сущность и 

воспроизводство 

основных фондов 

таможенных органов. 

Организация 

материально-

технического 

обеспечения 

таможенных органов 

6/14 2 1,2 1. Что входит в состав 

основных средств таможенных 

организаций? 

2. Как группируются основные 

средства таможенных 

организаций? 

3. Что представляет собой 

износ основных средств? 

4. Что понимается под 

воспроизводством основных 

фондов? 

5. Какие показатели состояния, 

движения и использования 

основных средств вы знаете? 

6. Какие виды капитального 

строительства вы знаете? 

7. На какой основе 

формируются оборотные 

фонды? 

8. Перечислите показатели 

использования оборотных 

средств. 

9. Перечислите показатели 

оценки эффективности 

капитальных вложений. 

10. Перечислите основные 

функции тылового обеспечения 

таможенных органов 

11. Назовите задачи 

экономического анализа 

исполнения статей расходов 

5 Научно-технический 

прогресс в 

таможенном деле. 

Концентрация, 

специализация и 

кооперирование в 

таможенном деле 

4/10  1,3,4,5 1.Перечислите основные 

направления НТП в таможенном 

деле 

2.Назовите основные формы 

НТП в таможенном деле 

3.Планирование, организации и 

стимулирование НТП 

4.Что вы понимаете под 

концентрацией таможенного 

дела? 

5.Что вы понимаете под 

специализацией таможенного 

дела? 

6.Что вы понимаете под 

кооперированием в таможенном 



 

деле 

7.Перечислите условия 

определения экономической 

эффективности специализации и 

кооперирования в таможенном 

деле 

6 Понятие о 

хозяйственном учете. 

Виды учета в 

таможенном деле 

4/10  1,2 1.Перечислите методы, приемы, 

применяемые в учете 

таможенных организаций 

2.В чем заключаются 

особенности бухгалтерского 

учета в таможенных 

организациях? 

3.Перечислите виды отчетности в 

таможенном деле 

4.Перечислите цели и задачи 

хозяйственного учета 

5.В чем заключается сущность 

хозяйственного учёта? 

6.В чем заключается учет и 

документальное оформление 

движения основных средств? 

7.В чем заключается учет и 

документальное оформление 

оборотных средств? 

8.В чем заключается учет 

расчетов с сотрудниками 

таможенной организации. 

9. В чем заключается учет 

банковских, кассовых и 

расчетных операций? 

7 Размещение 

таможенных 

организаций. 

4/10  1,3,4 1.Перечислите основные 

принципы размещения 

таможенной организации. 

2.В чем заключается 

территориальная организация 

таможенного дела? 

3.В чем заключается 

экономическая эффективность 

территориального размещения 

таможенных организаций? 

8 Планирование работ и 

услуг таможенного 

дела. Финансовое 

планирование и 

контроль в 

таможенных 

организациях 

4/10  1,3,4 1.В чем заключается 

планирование работ и услуг в 

таможенном деле? 

2. Какие сроки разработки 

планов вы знаете? 

3.В чем заключается проверка 

финансово-хозяйственной 

деятельности таможенных 

органов? 

9 Социально-

экономическая 

эффективность 

таможенного дела  

4/7  1,3,4 1.Перечислие методы 

определения социально-

экономической эффективности 

таможенного дела. 

2.В чем заключается 

эффективность использования 

мощностей таможенных 



 

организаций? 

3.Какие мероприятия по 

повышению социально-

экономической эффективности 

таможенных организаций вы 

знаете? 

4.В чем заключается санитарно-

экологическая эффективность 

таможенного дела? 

5.В чем заключается социально-

экономический эффект от 

правоохранительной 

деятельности в таможенных 

органах? 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» изучается студентами на 

третьем курсе. При подготовке к лекционным занятиям студенту следует 

ознакомиться с учебно-тематическим планом, а также с календарным планом 

изучения дисциплины. 

В процессе лекционного занятия студент ведет свой конспект лекций, делая 

записи, касающиеся основных тезисов лектора. Это могут быть исходные 

проблемы и вопросы, ключевые понятия и их определения, важнейшие 

положения и выводы, существенные оценки и т.д. 

В заключительной части лекции студент может задать вопросы преподавателю 

по содержанию лекции, уточняя и уясняя для себя теоретические моменты, 

которые остались ему непонятными. 

Стоит отметить, что необходимо также систематическая самостоятельная 

работа студента. Самостоятельная работа студента, прежде всего, 

подразумевает изучение им учебной и научной литературы, рекомендуемой 

рабочей программой дисциплины и программой курса. 

Значительную роль в изучении данной дисциплины выполняют семинарские 

занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, 

полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, 

изучения источников, ознакомления с учебной и научной литературой. Тем 

самым семинары способствуют получению студентами наиболее качественных 

знаний, а также позволяют осуществлять со стороны преподавателя текущий 

контроль над успеваемостью студентов. 

Семинарские занятия преподаватель может проводить в различных 

формах: обсуждение вопросов темы, заслушивание докладов по отдельным 

вопросам и их обсуждение, выполнение письменных работ, тестирование и 

решение практических задач. 

Подчеркнем, что студент должен заранее уточнить форму проведения 

предстоящего практического (семинарского) занятия и ознакомиться с планом 

его проведения. В процессе подготовки к семинару студент самостоятельно 

аккумулирует знания путем изучения конспекта лекций и соответствующих 



 

разделов учебника, ознакомления с дополнительной литературой и 

источниками, рекомендованными к этому семинарскому занятию. 

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется формулировать 

наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими 

понятиями и терминами. 

Таким образом, посещение студентом лекционных занятий, активная 

самостоятельная работа, а также заметное участие на семинарских занятиях 

необходимы для подготовки и успешной сдачи зачета как формы итогового 

контроля. 

При подготовке к экзамену необходимо исходить из списка контрольных 

вопросов. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях, представлены в фонде оценочных средств. 

Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами, в том числе с использованием 

информационных технологий и технических средств. 

Для решения воспитательных и учебных задач в дисциплине «Экономика 

таможенного дела» в рамках коллоквиумов используется следующие 

интерактивные формы: 

1. Мини-лекция. 

2. Презентации с использованием различных вспомогательных средств с 

обсуждением. 

3. Обратная связь. 

В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине «Экономика 

таможенного дела» разработаны презентации с возможностью использования 

различных вспомогательных средств: книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

 

  



 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

9.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции Начальный этап 

 
Основной этап 

 
Завершающий этап 

 
способность использовать 

основы экономических и 

математических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах (ОК-

7) 

 

Экономическая теория 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России  

Математика 

Основы системного 

анализа 

Финансы  

Бухгалтерский учет 

Практикум по 

применению 

экономико-

математических 

методов и моделей в 

таможенной 

статистике 

Экономика 

таможенного дела 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Таможенный 

менеджмент 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности  

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность понимать 

экономические процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик (ОПК-

4) 

 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Экономика 

таможенного дела 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

Налогообложение 

участников ВЭД 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 



 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

способность 

анализировать потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения национальной 

экономики (ОПК-5) 

 

Экономическая теория 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Экономика 

таможенного дела 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение методикой 

расчета показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных органов 

(ПК-37) 

Экономика 

таможенного дела 

Управление 

таможенными 

органами 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 устный опрос, доклады 

ОПК-4 устный опрос, тест, доклады 

ОПК-5 устный опрос, тест, доклады 

ПК-37 устный опрос, тест, доклады 

 

9.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 



 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   основные требования к докладу  и защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не выдержан 

объём, имеются упущения в оформлении, на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 



 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

 

Промежуточный контроль по дисциплине в виде экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 
Результаты обучения 

Знает: систему показателей оценки эффективности деятельности таможенных 

органов (ОК-7)  

меры обеспечения основных направлений таможенно-тарифного, 

нетарифного  регулирования внешнеэкономической деятельности ОПК-4) 

отраслевую структуру российской экономики, ее преимущества и 

недостатки (ОПК-5)  

законодательные, нормативные и правовые акты, регламентирующие 

экономическую деятельность таможенных организаций; отечественный и 

зарубежный опыт в области экономики таможенного дела; прикладные 

аспекты развития форм и методов экономического управления таможенной 

организацией в современных условиях хозяйствования; закономерности 

развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение таможенного 

дела в Российской Федерации (ПК-37) 

Умеет: выбирать и применять экономико-математические методы при анализе 

внешнеэкономической деятельности и таможенных процессов (ОК-7) 

оценивать влияние таможенной политики на  развитие национальной 

экономики (ОПК-4) анализировать во взаимосвязи экономические явления 

на микро- и макроуровне (ОПК-5) 

оценивать ресурсное обеспечение таможенных органов; обосновывать 

потребность таможенных органов в финансовых ресурсах, планировать 

деятельность и развитие таможенных органов; пользоваться методами, 

характеризующими эффективность использования основных фондов и 

оборотных средств, методами планирования текущей деятельности и 

развития таможенного дела организации; оценивать ресурсное обеспечение 

таможенных органов; обосновывать потребность таможенных органов в 

финансовых ресурсах, планировать деятельность и развитие таможенных 

органов (ПК-37) 

Владеет: навыками   применения методов планирования и прогнозирования в 

таможенном деле, рационального использования ресурсной базы, расчета 

критериев и показателей оценки эффективности деятельности таможенных 

органов (ОК-7) 

навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение сфер хозяйственной деятельности РФ (ОПК-4) 



 

навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение сфер хозяйственной деятельности РФ (ОПК-5) 

навыками самостоятельного использования теоретических знаний по 

экономике таможенного дела в процессе последующего обучения в 

соответствии с учебными планами подготовки специалистов (ПК-37) 

 

уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала (умение 

выделять главное, существенное). Исчерпывающее, 

последовательное, грамотное и логически стройное 

изложение. Сформированность  понятийного аппарата.  

Умение сделать выводы по излагаемому материалу. Знание, 

понимание, использование основной и дополнительной 

литературы по дисциплине при  выполнении практического 

задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие существенных 

неточностей в формулировке понятий и закономерностей. 

Правильное применение теоретических положений, 

подтверждение примерами. Знание, понимание и 

использование основной и дополнительной литературы по 

дисциплине для выполнения практических заданий. 

Активность на практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать вывод. 

Незнание или ошибочные определения. Пассивность на 

учебных занятиях 

 

9.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Комплект оценочных средств 

Примерные вопросы для устного опроса 

компетенции: ОК-7, ОПК-4 

1. Что является предметом и объектом исследования экономики таможенного 

дела? 

2. Какие задачи решает экономика таможенного дела на различных уровнях? 

3. Какова структура экономической деятельности таможенных органов? 

4. Что включает в себя ресурсное обеспечение таможенных органов? 



 

5. Каковы экономические функции, реализуемые таможенными органами в 

процессе их деятельности?  

6. Какие экономические и природные факторы определяют размещение 

таможенных органов? 

7. Каковы приоритеты в развитии и размещении таможенных органов в 

настоящее время? 

8. В каких формах проявляется специализация в таможенном деле? Приведите 

примеры специализированных таможенных органов (подразделений, 

отделов); 

9. В чем состоят экономические преимущества создания специализированных 

таможенных органов? 

10. Какими показателями характеризуется роль специализированных 

таможенных органов (подразделений) в таможенном оформлении? 

11. В чем состоит необходимость международного таможенного 

сотрудничества? 

12. Каковы наиболее важные сферы полномочий ЕЭК? 

13. Что понимается под информационно-техническим обеспечением 

таможенных органов? 

14. Какую роль играет Главное Управление информационных технологий в 

информационно-техническом обеспечении? Какие существуют показатели 

эффективности информационно-технической политики? 

15.  Что понимается под ценностью, полезностью, стоимостью информации? 

16. Какими документами регулируется процесс финансового обеспечения 

деятельности таможенных органов? 

17. Какие государственные структуры осуществляют финансовый контроль 

использования бюджетных средств в таможенных органах? 

18. Какие этапы сопровождают процесс финансирования деятельности 

таможенных органов и организации исполнения федерального бюджета по 

расходам?  

19. Какими нормативными правовыми актами регулируется оценка 

эффективности деятельности таможенных органов по системе 

внутриведомственных показателей? 

20. Перечислите основные показатели деятельности таможенных органов; 

21. Перечислите показатели эффективности деятельности руководителя ФТС 

России; 

22. Определите порядок действий по разработке показателей и проведению на 

их основе оценки деятельности таможенных органов; 

23. Что такое основные производственные фонды? Приведите примеры; 

24. Что означает фонд времени работы оборудования? 

25. Как рассчитывается производственная мощность технологического 

оборудования? 

26. Что означает эффективность труда? Раскройте содержание понятия; 

27.  Что означает режим работы таможенных органов? Приведите пример; 

28. Сформулируйте критерии эффективного размещения таможенных органов; 

29. Что такое инфраструктура? раскройте содержание понятия;  



 

30. Что такое производственная, социально-бытовая, институциональная 

инфраструктура? 

31. Какова система контроля развития инфраструктуры? 

32. Какую роль играет государство, таможенные органы в создании и развитии 

инфраструктуры? 

 

Примерные темы докладов-сообщений 

компетенции: ОПК-4, ОК-7 

1.Таможенное дело в системе народного хозяйства. 

2.Основные внутренние и внешние задачи экономической деятельности 

таможенных органов. 

3.Микроэкономические и макроэкономические процессы и деятельность 

таможенных органов 

4.Таможенное дело – ключевое звено внешнеэкономической деятельности. 

5.Таможенная политика и методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

6.Закономерности развития таможенного дела. 

7.Общественное разделение труда и формирование производственной 

структуры таможенного дела. 

8.Международное разделение труда и интеграция таможенных органов. 

9.Проблемно-целевые кадровые программы в таможенном деле 

10. Кадровый персонал таможенной организации, его структура 

11. Поощрения сотрудников таможенных органов. Дисциплинарные взыскания 

и порядок их наложения. 

12. Условия службы в таможенных органах. 

13. Расчет денежного довольствия. 

14. Социальное обеспечение работников таможенных органов. 

15. Общие понятия об основных средствах и их роли в таможенной 

организации. Состав и структура основных средств таможенной организации. 

16. Показатели состояния, движения и использования основных средств. 

17. Состав, структура, формирование оборотных средств. 

18. Организация материально-технического снабжения в таможенных 

организациях. 

19. Понятие и экономическая сущность материально-технического 

снабжения. Организационная основа материально-технического снабжения. 

20. Формы снабжения. Планирование материально-технического снабжения. 

21. Понятие капитального строительства. 

22. Капитальный и текущий ремонт. 

23. Научно-технический прогресс, его сущность, формы и основные 

направления. 

24. Показатели, характеризующие экономический эффект научно-технического 

прогресса. 

25. Показатели, характеризующие социальный эффект научно-технического 

прогресса. 

26. Концентрация таможенного дела. 



 

27. Специализация в таможенном деле. 

28. Кооперирование в таможенном деле 

29. Таможенная территория. 

30. Таможенная и государственная граница. 

31. Таможенная территория Таможенного союза. 

32. Принципы и факторы размещения таможенных организаций. 

33. Таможенные зоны и зоны таможенного контроля. 

34. Экономическая эффективность оптимального размещения таможенных 

организаций. 

35. Планирование работ и услуг. 

36. Планирование развития таможенного дела. 

37. Планирование расходов и источников финансирования затрат. 

38. Проверка финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов. 

39. Проверка финансово-хозяйственной деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности. 

40. Экономические задачи таможенных органов по валютному контролю. 

41. Методы определения социально-экономической эффективности 

таможенного дела. 

42. Эффективность использования мощностей таможенных организаций. 

43. Санитарно-экологическая эффективность затрат на охрану здоровья 

населения, окружающей среды и защиту от загрязнения территории России. 

44. Эффективность правоохранительной деятельности. 

45. Экономический эффект таможенной деятельности. 

46. Социальный эффект таможенной деятельности. 

 

Примерный образец (комплект) тестов 

компетенции: ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-37 

Тема 1. Основные экономические концепции функционирования 

таможенной организации 
 

1. Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации 

является задачей: 

1. Внутренней экономической. 

2. Внешней экономической. 

3. И той и другой. 

4. Нет верного ответа. 
 

2. Подчиняется ли таможенное дело экономическим законам: 

1. Всегда. 

2. Иногда. 

3. Нет. 

4. Нет верного ответа. 
 

3. «Ограничение ввоза и вывоза участниками ВЭД определенных 

специальными перечнями товаров» является: 



 

1. Организационной услугой. 

2. Финансовой услугой. 

3. Торговой услугой. 

4. Нет верного ответа. 

 

4. Участников ВЭД можно классифицировать: 

1. Только по отраслевой принадлежности. 

2. Только по территориальной принадлежности. 

3. И по той и по другой. 

4. Нет верного ответа. 

 

5. Протекционистская таможенная политика это: 

1. деятельность, которая направлена на создание благоприятных условий для 

развития общественного производства и внутреннего рынка 

2. манипуляции направленные на перераспределение потоков товаров и услуг 

3. политика поощряющая преобладание вывоза товаров над ввозом их на 

таможенную территорию  

4. ни один не правильный 

 

6. Политика свободной торговли предполагает – 

1. отмену всех таможенных барьеров и свободную реализацию товаров на 

таможенной территории 

2. ограничение ввоза товаров на внутренний рынок страны 

3. поощрение ввоза товаров на внутренний рынок страны 

4. ни один не правильный 

 

7. Экспортный контроль производится в целях: 

1. Защиты государственных интересов РФ при осуществлении ВЭД и 

конверсии оборонной промышленности; 

2. Соблюдения международных обязательств по нераспространению оружия 

массового поражения и иных наиболее опасных видов оружия; 

3. Обеспечения единой государственной политики в области экспортного 

контроля; 

4. Установления количественных ограничений 

 

Тема 3. Ресурсы таможенной организации. Трудовые ресурсы таможенных 

органов. 
№ Вопрос Варианты ответа (выбрать тот, который 

считаете правильным) 

1. На основании, каких документов 

рассчитывается списочное число 

работников таможенной службы: 

 

1. Табельного учета. 

2. Личных карточек. 

3. И тех и других. 

4. Нет верного ответа. 

2. Метод хронометража это: 

 

1. способ повышения объективности и точности 

наблюдения за профессиональной деятельности, 

предполагающий измерение времени трудовых 



 

операций. Он позволяет определить их 

длительность, частоту повторяемости в 

определенные промежутки времени, 

интенсивность трудового процесса. 

2. способ повышения объективности 

наблюдения, представляющий собой  временную 

регистрацию последовательности выполнения 

действий, смену режимов труда и отдыха, 

вынужденных пауз в работе и т.п. 

3. совокупность способов расчетов времени. 

4. Нет верного ответа. 

3. Нормы управляемости это  

 

1. показатель эффективности капитальных 

вложений, определяемых как отношение 

капитальных вложений к экономическому 

эффекту, получаемому от их использования в 

процессе производства. 

2. рациональное число работников, закрепленных 

за одним руководителем на разных уровнях 

управления. 

3. процесс приведения системы в наилучшее 

состояние. 

4. Нет верного ответа. 

4. Нормативный метод это 1. способ повышения объективности и точности 

наблюдения за профессиональной деятельности, 

предполагающий измерение времени трудовых 

операций. Он позволяет определить их 

длительность, частоту повторяемости в 

определенные промежутки времени, 

интенсивность трудового процесса. 

2. способ, предусматривающий применение 

системы нормативов, которые определяют состав 

и содержание функций в таможенном деле, 

численность сотрудников по функциям, тип 

организационной структуры, критерии 

построения структуры аппарата управления 

(норма управляемости, степень централизации 

функций, количество ступеней в управлении, 

число звеньев, размеры подразделений, порядок 

подчиненности и взаимосвязи подразделений), 

разделение и кооперацию труда. 

3. опережающее отображение действительности, 

основанное на познании законов природы, 

общества и мышления. 

4. Нет верного ответа. 

5. К задачам процессно-

организационного Управления в 

таможенных органах относятся: 

1. планирование служебной деятельности 

2. создание новых структур 

3. контролирование служебной деятельности 

4. изменение штатного расписания 

6. К признакам государственного 

гражданского таможенного служащего 

относятся: 

1. принадлежность к российскому гражданству 

2. выполнение обязанностей, определяемых 

занимаемой должностью 

3. вознаграждение из федерального бюджета 



 

4. наличие классного чина 

7. К правам должностного лица 

таможенных органов относятся: 

1. право на профессиональное развитие 

2. право на критику решений вышестоящих 

органов 

3. право на доступ к сведениям, содержащим 

гостайну 

4. все вышеперечисленное 

 

Тема 4. Экономическая сущность и воспроизводство основных фондов 

таможенных органов. Организация материально-технического 

обеспечения таможенных органов 

 

1. Основные средства -имущество со сроком полезного использования 

1. более одного года. 

2. менее одного года 

3. один месяц. 

4. Нет верного ответа. 

 

2. Физический износ это  

1. усталость сотрудников таможенных органов 

2. материальное снашивание элементов основных фондов, постепенная утрата 

ими потребительской стоимости в процессе производственного потребления и 

под влиянием естественных сил природы. 

3. процесс постоянного использования должностного лица, в результате чего он 

морально и психологически устает. 

4. Нет верного ответа. 

 

3. Физический срок жизни имущества 

1. период от дня ввода объекта в 

эксплуатацию до даты сделки или оценки. 

2. период эксплуатации имущества. 

3. период реального существования объекта в функционально пригодном 

состоянии до его сноса (разрушения). Он может быть нормативным, 

фактическим, расчетным (прогнозируемым) и увеличиваться за счет 

модернизации и улучшения условий. 

4. Нет верного ответа. 

 

4. Хронологический возраст имущества 

1. период от дня ввода объекта в эксплуатацию до даты сделки или оценки. 

2. период эксплуатации имущества. 

3. период реального существования объекта в функционально пригодном 

состоянии до его сноса (разрушения). Он может быть нормативным, 

фактическим, расчетным (прогнозируемым) и увеличиваться за счет 

модернизации и улучшения условий. 

4. Нет верного ответа. 

 



 

5. Эффективность использования оборотных средств характеризует 

1. Рентабельность производства. 

2. Уровень отдачи оборотных средств. 

3. Среднюю производительность одного 

оборота оборотных средств. 

4. Нет верного ответа. 

 

6. Различия между износом и амортизацией состоит в том, что: 

1. износ - это одна из форм амортизации; 

2. амортизация - это одна из форм износа; 

3. износ - это физический процесс, а амортизация - экономический процесс; 

4. износ и амортизация - это одно и то же. 

 

7. Активная часть основных производственных фондов включает в себя 

1. здания, сооружения и передаточные устройства; 

2. сооружения, транспортные средства, и передаточные устройства; 

3. машины, транспортные средства и передаточные устройства; 

4. машины, оборудование и транспортные средства. 

 

Тема 4. Научно-технический прогресс в таможенном деле. Концентрация, 

специализация и кооперирование в таможенном деле. 
 

1. Научно-технический потенциал это: 

1. структура научно-исследовательских организаций и ее гибкость, т.е. 

возможность быстрого формирования научно-исследовательских групп для 

решения срочных задач; система управления научными исследованиями в 

масштабах компании или страны. 

2.совокупность средств научно исследовательского труда, включая научные 

организации, научное оборудование и установки, экспериментальные заводы, 

цехи и лаборатории, вычислительные центры и т.д. 

3.обобщенная характеристика уровня развития науки, инженерного дела, 

техники в стране, возможностей и ресурсов, которыми располагает общество 

для решения научно-технических проблем. 

4. Нет верного ответа. 
 

2. Кооперирование это  

1. форма длительных связей между специализированными функциональными   

самостоятельными единицами по совместному осуществлению определенных 

работ (предоставлению услуг). 

2. форма взаимодействия на основе закона о кооперации. 

3. максимально возможная способность производить определенный объем 

высококачественной продукции в определенный отрезок времени за счет 

ресурсов двух и более организаций. 

4. Нет верного ответа. 

 



 

3. Что из ниже перечисленного не включается в Паспорт целевой 

программы 

1. наименование программы; 

2. дата принятия решения о разработке программы, дату ее утверждения 

(наименование и номер соответствующего нормативного акта) 

3. цели и задачи программы 

4. расчеты по отдельным показателям программы 
 

4. Специализация это  

1. форма длительных связей между специализированными функциональными 

самостоятельными единицами по совместному осуществлению определенных 

работ (предоставлению услуг). 

2. форма общественного разделения труда и его рациональной организации. 

Отражает процесс сосредоточения производства отдельных таможенных услуг 

(осуществления таможенных функций) в самостоятельные органы (единицы, 

подразделения). 

3.обобщенная характеристика возможностей и ресурсов, которыми располагает 

таможенный орган для решения проблем труда. 

4. Нет верного ответа. 
 

5. Комбинирование это  

1. форма концентрации, основанная на объединении разнородных единиц. 

2. форма специализации, основанная на рациональном объединении 

разнородных единиц. 

3.и то и другое. 

4. Нет верного ответа. 
 

6. Концентрация выражается 

1. в общем понимании каждым таможенником задач, стоящих перед их 

руководителем. 

2. в создании и развитии крупных таможенных органов, в сосредоточении их 

деятельности на отдельных направлениях деятельности участников ВЭД на  

отдельных специализированных таможенных органах. 

3. в создании и развитии длительных связей между специализированными 

функциональными самостоятельными единицами по совместному 

осуществлению определенных работ 

4. Нет верного ответа. 
 

7. Концепция это  

1. абстрактная теоретическая конструкция, логическая структура которой 

характеризуется признаками объекта, целями, методом исследования. 

2. плановый документ для развития таможенного дела 

3. комплекс основополагающих идей, принципов, правил, раскрывающих 

сущность и взаимосвязи данного явления или системы, и позволяющих 

определить систему показателей, факторов и условий, способствующих 



 

решению проблемы, формированию стратегии фирмы, установлению правил 

поведения личности. 

4. Нет верного ответа. 

 

Тема 6. Понятие о хозяйственном учете. Виды учета в таможенном деле. 

 

1. Балансовая стоимость  

1. одна из сторон бухгалтерского баланса; показывает состав, размещение и  

2. стоимость имущества по оценке активов, указанных в бухгалтерском 

балансе. 

3. исчисленный в денежном выражении износ основных средств в процессе их 

применения, производственного использования 

4. Нет верного ответа. 

 

2. Расходы на капитальный ремонт зданий и оборудования определяется 

на основании: 

1. перечня работ, выполняемых в соответствии с актами дефектов; 

2. норм затрат к расценкам ремонтных работ; 

3. года строительства (приобретения) ремонтируемого объекта. 

4. Нет верного ответа. 

 

3. Непосредственным предметом анализа хозяйственной деятельности 

являются использование средств, которые группируются по признаку их 

функциональной роли в хозяйстве. 

1. причинно-следственные связи, составляющие основу экономических 

отношений, возникающих и складывающихся на уровне отдельных бюджетных 

организаций в ходе выполнения ими своих функций. 

2. система счетов, отражающая состояние средств организации в денежной 

форме на определенный момент времени. 

3. предельный объем прав на принятие получателем бюджетных средств, 

денежных обязательств, оплачиваемых за счет бюджета. 

4. Нет верного ответа. 
 

4. Хозяйственную деятельность в целом и бюджетных организаций в 

частности можно рассматривать как 

1. причинно-следственные связи, составляющие основу экономических 

отношений, возникающих и складывающихся на уровне отдельных бюджетных 

организаций в ходе выполнения ими своих функций. 

2. определенную совокупность производственных отношений, сложный 

динамичный комплекс многообразных причинно-следственных связей и 

процессов, обеспечивающих создание различных потребительных стоимостей 

(продуктов, работ, услуг). 

3. программу действий бюджетной организации, а также уровень технических, 

экономических и финансовых параметров в конкретном результате 

4. Нет верного ответа. 



 

 

5. Нематериальные активы это 

1. объекты долгосрочного пользования, не имеющие физической основы, но 

имеющие стоимостную оценку: права пользования патентами, лицензиями, 

ноу-хау, программными продуктами, монопольные права и привилегии, 

организационные расходы, товарные знаки и др. Как и основные средства, 

нематериальные активы переносят свою стоимость на товары, работы и услуги 

не сразу, а постепенно, частями, по мере амортизации (износа).. 

2. машины, транспортные средства и передаточные устройства; 

3. машины, оборудование и транспортные средства. 

4. Нет верного ответа. 

 

6. Остаточная стоимость это 

1. одна из сторон бухгалтерского баланса; показывает состав, размещение и 

использование средств, которые группируются по признаку их 

функциональной роли в хозяйстве. 

2. стоимость имущества по оценке активов, указанных в бухгалтерском 

балансе. 

3. разница между первоначальной стоимостью основных средств и суммой 

износа, сумма, которую организация рассчитывает получить от продажи 

активов (основного капитала) в конце полезного срока их службы. 

4. Нет верного ответа. 

 

7. Причинно-следственные связи, составляющие основу хозяйственной 

деятельности бюджетных организаций подразделяются на 

1. детерминированные и стохастические 

2. финансовые и материальные 

3. руководящие и руководимые 

4. численные и логические 
 

Тема 7. Размещение таможенных организаций. 

1. Отрасль экономики это 

1. совокупность предприятий, 

2. часть национальной экономики, повторяющая ее по основным 

функциональным характеристикам. 

3. нефтяная, металлургическая или иная деятельность лиц и предприятий 

4. компании, фирмы, организации, производящие единую продукцию 

 

2. Комплексное развитие экономических районов является: 

1. Основным принципом создания таможенной организации. 

2. Основной задачей размещения таможенной организации. 

3. Основной функцией создания таможенной организации. 

4. Нет верного ответа. 

 



 

3. Что входит в таможенную инфраструктуру производящих 

(добывающих) однородную или специфическую продукцию по 

однотипным технологиям. 

1. производственная инфраструктура 

2. материально-техническая база таможенных органов 

3. информационная инфраструктура 

4. системы и средства обеспечивающие производство таможенных процедур 

5. социальная инфраструктура 

 

4. К основным показателям, по которым рассчитывается 

ресурсоэффективность таможенного органа, относятся: 

1. Только нормы производительности оборудования и нормы пропускной 

способности. 

2. Только нормы производительности оборудования, пропускной способности и 

трудоемкости единицы оказываемых услуг. 

3. Только нормативный фонд времени работы оборудования. 

4. Нет верного ответа. 

 

5. Время на выполнение таможенных процедур в автомобильных пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации должно 

быть не более  

1. 20 минут 

2. 12 минут 

3. 19 минут 

4. 15 минут 
 

6. Грузооборот склада временного хранения относительный определяется 

как 

1. как сумма произведений грузооборота по каждому наименованию товара на 

коэффициент приведения к базовой номенклатурной позиции. 

2. суммарное количество тонн грузов (кубических метров) различных 

наименований, прошедших через склад за установленный период времени. 

3. как максимальное количество товара в кубических метрах, которое может 

храниться на складе с учетом соблюдения всех требований, предъявляемых к 

хранению 

4. как отношение количества поступивших для обработки на складе заказов 

(накладных) в наиболее напряженный период к среднему числу за подобный 

период. 

 

7. Принципы размещения   это 

1. конкретные проявления пространственного распределения производства в 

определенный период экономического развития страны. 

2. наиболее общие отношения между производительными силами и 

территорией 

3. выбор места получения необходимых людям материальных и духовных благ 



 

4. Нет верного ответа. 

 

Тема 7. Планирование работ и услуг таможенного дела. Финансовое 

планирование и контроль в таможенных организациях 

 

1. Планирование это  

1. процесс, обеспечивающий сбалансированное взаимодействие отдельных 

видов ресурсов в рамках выбранного объекта управления, устанавливающий 

пропорции и темпы роста. 

2. научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, 

альтернативных путях и сроках их осуществления. 

3. система целевых ориентиров развития явления и планируемых путей их 

достижения. 

4. Нет верного ответа. 

 

2. Прогноз это 

 1. процесс, обеспечивающий сбалансированное взаимодействие отдельных 

видов ресурсов в рамках выбранного объекта управления, устанавливающий 

пропорции и темпы роста. 

2. научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, 

альтернативных путях и сроках их осуществления. 

3. система целевых ориентиров развития явления и планируемых путей их 

достижения. 

4. Нет верного ответа. 

 

3. Смета расходов и доходов это 

1. совокупность всех денежных платежей в  экономике страны. 

2. финансовый план учреждения (организации), осуществляющего 

некоммерческую деятельность. 

3. одна из двух сторон бухгалтерского баланса; показывает источники средств 

по их составу, целевому назначению и принадлежности. 

4. Нет верного ответа. 

 

4. Бюджетная роспись это  

1. документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, 

устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между 

получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной 

классификацией РФ. 

2. финансовый план учреждения (организации), осуществляющего 

некоммерческую деятельность. 

3. одна из двух сторон бухгалтерского баланса; показывает источники средств 

по их составу, целевому назначению и принадлежности. 

4. Нет верного ответа. 
 



 

5. Бюджетная заявка это  

1. документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, 

устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между 

получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной 

классификацией РФ. 

2. документ, подготавливаемый получателем бюджетных средств и 

представляемый на утверждение распорядителю бюджетных средств.    

3. одна из двух сторон бухгалтерского баланса; показывает источники средств 

по их составу, целевому назначению и принадлежности. 

4. Нет верного ответа. 

 

6. Лимит бюджетных обязательств это 

1. счета к получению суммы, причитающейся от покупателей за товары и 

услуги, проданные в кредит. 

2. система счетов, отражающая состояние средств организации в денежной 

форме на определенный момент времени. 

3. предельный объем прав на принятие получателем бюджетных средств, 

денежных обязательств, оплачиваемых за счет бюджета. 

4. Нет верного ответа. 

 

7. Бухгалтерский баланс это: 

1. счета к получению суммы, причитающейся от покупателей за товары и 

услуги, проданные в кредит. 

2. система счетов, отражающая состояние средств организации в денежной 

форме на определенный момент времени. 

3. предельный объем прав на принятие получателем бюджетных средств, 

денежных обязательств, оплачиваемых за счет бюджета. 

4. Нет верного ответа. 

 

Тема 9. Социально-экономическая и санитарно-экологическая 

эффективность таможенного дела. 

 

1. Функционально-стоимостной анализ это 

1. анализ результатов применения мер тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

2. метод системного исследования объектов (изделий, процессов, структур и 

т.п.), направленный на оптимизацию соотношения между полезным эффектом 

и совокупными затратами ресурсов за жизненный цикл применяемого по 

назначению объекта. 

3. система счетов, отражающая состояние средств организации в денежной 

форме на определенный момент времени. 

4. Нет верного ответа. 

 



 

2. Социально-экономическая эффективность деятельности таможенных 

органов это 

1. таможенная статистика внешней торговли 

2. соотношение между социально-экономическими результатами деятельности 

таможенных органов и затратами, направленными на достижение этих 

результатов. 

3. специальная таможенная статистика 

4. Нет верного ответа. 

 

3. К агрегированным элементам оценки эффективности таможенных 

органов не относятся 

1. эффективность таможенной политики; 

2. эффективность таможенного администрирования; 

3. эффективность административно-управленческого потенциала таможенной 

службы; 

4. эффективность деятельности пунктов пропуска. 

 

4. Отношение полезного результата к затратам это: 

1. производительность; 

2. результативность; 

3. эффективность; 

4. эффект. 

 

5. В чем проявляется экономическая эффективность капитальных 

вложений? 

1. в повышении уровня благосостояния  работников таможни 

2. в получении наибольшего социального результата на единицу 

произведенных затрат  

3. росте отчислений в бюджет за счет налогов и таможенных пошлин 

4. Нет верного ответа. 

 

6. Оценка эффективности использования человеческого фактора должна 

исходить из: 

1. необходимости анализа эффективности деятельности таможенного органа по 

статистическим данным  

2. сопоставления объективных потребностей и реальных совокупных 

способностей таможенного персонала  

3. сопоставления числа оформленных деклараций и проверенных товаров в 

одном таможенном органе к аналогичным значениям в другом 

4. Нет верного ответа. 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Экономические задачи таможенного дела. 

2. Внешнеэкономические задачи таможенных органов. 



 

3. Внутренние экономические задачи таможенных органов. 

4. Основные экономические законы и таможенное дело. 

5. Виды услуг, оказываемых работниками таможенных организаций 

участникам ВЭД. 

6. Назначение и содержание таможенной политики. 

7. Таможенные методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

8. Меры, применяемые таможенными органами по плановому сбору 

таможенных платежей. 

9. Таможенная пошлина: сущность, содержание. 

10. Таможенные сборы. 

11. Виды таможенных пошлин. 

12. Специальные пошлины: сущность, содержание. 

13. Тарифные льготы и освобождение от пошлины. 

14. Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их 

применения. 

15. Порядок исчисления таможенных пошлин. Таможенная стоимость товара. 

16. Ставки таможенных пошлин. 

17. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 

18. Льготы по уплате таможенных пошлин. 

19. Формы общественного разделения труда в таможенном деле. 

20. Отраслевая производственная структура таможенного дела. 

21. Проблемно-целевые программы в таможенном деле. 

22. Показатели количественной оценки структуры таможенного дела. 

23. Акцизы. Акцизный сбор: сущность и содержание. 

24. Основные средства таможенных организаций: сущность и классификация. 

25. Учет основных средств таможенной организации. 

26. Износ основных средств. Амортизация 

27. Порядок оценки основных фондов. 

28. Воспроизводство основных фондов. 

29. Показатели состояния, движения и использования основных средств. 

30. Капитальное строительство в таможенном деле. Виды капитального 

строительства. 

31. Виды ремонтов. 

32. Организация материально-технического снабжения в таможенных 

организациях. 

33. Состав, структура, формирование оборотных средств. 

34. Показатели использования оборотных средств. 

35. Планирование труда в таможенных организациях. 

36. Организация, мотивация, оплата труда сотрудников таможенной 

организации. 

37. Меры поощрения сотрудников таможенных органов. Порядок их 

применения. 

38. Дисциплинарные взыскания и порядок их наложения. 

39. Продолжительность служебного времени работников таможенной 

организации. 



 

40. Виды отпусков. 

41. Денежное довольствие сотрудника таможенной организации. 

42. Основные направления НТП в таможенном деле. 

43. Формы НТП в таможенном деле. 

44. Планирование, организация и стимулирование НТП. 

45. Концентрация таможенного дела. 

46. Специализация таможенного дела. 

47. Кооперирование таможенного дела. 

48. Условия определения экономической эффективности специализации и 

кооперирования в таможенном деле. 

49. Методы, приемы, применяемые в учете таможенных организаций. 

50. Особенности бухгалтерского учета в таможенных организациях. 

51. Отчетность в таможенном деле. 

52. Сущность хозяйственного учета и его историческая обусловленность. 

53. Цели и задачи хозяйственного учета. 

54.Принципы размещения таможенной организации. 

55. Факторы размещения таможенной организации. 

56 Территориальная организация таможенного дела. 

57. Экономическая эффективность территориального размещения таможенных 

организаций. 

58. Система программ, планов и их показателей. 

59. Планирование работ и услуг в таможенном деле. 

60. Планирование расходов и источников финансирования затрат. 

61. Проверка финансовой деятельности участников ВЭД. 

62. Экономические задачи таможенных органов по валютному контролю. 

63. Перечислите методы определения социально-экономической 

эффективности таможенного дела. 

64. Эффективность использования мощностей таможенных организаций. 

65. Социально-экономическая эффективность затрат на мероприятия по охране 

здоровья населения, защите растительного и животного мира, предотвращению 

загрязнения территории России. 

66. Санитарно-экологическая эффективность таможенного дела. 

67. Социально-экономический эффект от правоохранительной деятельности. 

 

 

 

 



 

9.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине Устный опрос, 

проводимый во время аудиторных занятий 

Цель процедуры: 

Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление 

уровня знаний, умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного 

освоения дисциплины, а также для определения преподавателем путей 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 

Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, 

приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный охват 

обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для отсутствия на 

занятии, на котором проводится процедура оценивания. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения на одном из 

первых занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия). 

 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 

применения специализированных материально-технических средств 

определяются преподавателем. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается 

необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, 

навыков. Банк оценочных материалов может включать вопросы открытого и 

закрытого типа. Из банка оценочных материалов формируются задания. 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем 

выдается задание. После получения задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 



 

сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в 

задании открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до 

сведения обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором 

проводилась процедура оценивания. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков. 

Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при 

проведении процедур текущего контроля знаний по дисциплине. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине на контрольную 

дату 

Цель процедуры: 

Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине является оценка уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической 

проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на 

заочной форме процедура оценивания не проводится. 

 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения 

(семестра, триместра, модуля). 

 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 



 

применения специализированных материально-технических средств 

определяются преподавателем. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств: 
Проведение процедуры не предусматривает применения специально 

разработанных оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. 

Результаты процедуры по отношению к конкретному студенту определяются 

преподавателем, как совокупность выполненных работ: домашних заданий, 

контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. 

видов, определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от 

применяемых технологий обучения. 

 

Описание проведения процедуры: 
Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить установленный 

объем работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, 

защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, 

в том числе, в зависимости от применяемых технологий обучения. Успешность, 

своевременность выполнения указанных работ является условием прохождения 

процедуры. 

 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в 

деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся, обучающихся по очной форме. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков. Для обучающихся по заочной форме текущая аттестация не 

проводится. 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 
Устный экзамен 
 

Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 



 

(части дисциплины – для многосеместровых дисциплин). 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил 
процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в течение экзаменационной сессии в 
соответствии с расписанием экзаменов. В противном случае, деканатом 
факультета составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 
аттестации для каждого из студентов, не сдавших экзамены в течение 
экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 
правило, проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается 
необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, 
навыков. Банк оценочных материалов должен включать экзаменационные 
вопросы открытого типа, типовые задачи. Из банка оценочных материалов 
формируются печатные бланки экзаменационных билетов. Бланки 
экзаменационных билетов утверждаются заведующим кафедрой, за которой 
закреплена соответствующая дисциплина (модуль). Количество вопросов в 
бланке экзаменационного билета определяется преподавателем самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, допущенному к процедуре, при предъявлении 
зачетной книжки и экзаменационной карточки преподавателем выдается 
экзаменационный билет. После получения экзаменационного билета и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 
навыков, сформированности компетенции дать развернутые ответы на 
поставленные в задании вопросы, решить задачи в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 
определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 
индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 
материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 
факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 



 

правило, превышать двух академических часов. 

 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, либо в 
зачетные карточки (для студентов, проходящих процедуру в соответствии с 
индивидуальным графиком) и представляются в деканат факультета, за 
которым закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 
вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 
задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с 
составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся 
своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 
подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 
программой. 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Список нормативных правовых актов 

1. Таможенный кодекс ЕАЭС  (приложение N 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

3. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации".  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 394-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных 

видов государственного контроля таможенным органам Российской 

Федерации». 

6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 12.06.2017) "О 

Федеральной таможенной службе" (вместе с "Положением о Федеральной 

таможенной службе"). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009/


 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 

2575-р «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 

2020 года». 

8. Приказ ФТС России от 10.03.2006 г. № 192 «Об утверждении концепции 

системы предварительного информирования таможенных органов 

Российской Федерации». 

9. Приказ ФТС России от 24.01.2008 г. № 52 «О внедрении информационной 

технологии представления таможенным органам сведений в электронной 

форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе с 

использованием международной ассоциации сетей «Интернет»». 

 

Основная литература 

1. Гокинаева И.А. Экономика таможенного дела. Часть I. Экономика 

таможенного дела и система таможенных органов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.А. Гокинаева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2016. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65375.html;  

2. Тимофеева Е.Ю. Экономика таможенного дела [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Тимофеева Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Интермедия, 2016.— 376 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54373.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

3. Значение деятельности таможенных органов в реализации таможенной 

политики Российской Федерации в современных условиях [Электронный 

ресурс]: монография / О.В. Бабаскина [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Русайнс, 2015. — 137 c. — 978-5-4365-0563-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61611.html; 

4. Кнышов А.В. Совершенствование системы показателей оценки деятельности 

таможенных органов, особенности ее разработки и применения 

[Электронный ресурс] : монография / А.В. Кнышов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 164 c. — 978-5-

9590-0876-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69788.html; 

5. Войтов А.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Войтов А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 391 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11012.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИ-

КАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. http://www.eurasiancommission.org - официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии; 

2. http:/www.customs.ru – официальный сайт ФТС России; 

http://www.iprbookshop.ru/61611.html
http://www.iprbookshop.ru/69788.html
http://www.eurasiancommission.org/


 

3. http://www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система ЭБС 

«IPRbooks»; 

4. http://www.consultant.ru - СПС КонсультантПлюс. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


 

возможностями здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 



 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 



 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 




