Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.35 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1.Цель и задачи дисциплины
Целями освоения данной дисциплины, в соответствии с общими
целями и планируемыми результатами ООП, являются:
- изучение сущности и форм проявления в таможенном деле
объективных экономических законов,
- использование условий и факторов, обеспечивающих в процессе
таможенной деятельности достижение запланированных результатов при
оптимальных затратах ресурсов.
Задачи:
- обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной
деятельности в области экономики таможенного дела;
- формирование у студентов теоретических знаний о тенденциях,
закономерностях и принципах экономики таможенного дела;
- развитие практических навыков и умений профессионального
решения экономических задач в процессе таможенной деятельности
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б35 «Экономические основы таможенного дела»
относится к базовой части (модуль Б1 – теоретическое обучение) рабочего
учебного плана подготовки специалистов, разработанного в рамках основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело» (квалификация: «специалист») и является обязательной
дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность понимать экономические процессы, происходящие в
обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой
экономик (ОПК-4);
- способность организовывать сбор информации для управленческой
деятельности,
оценивать
эффективность
деятельности
таможни
(таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать
качество предоставляемых услуг (ПК-25);
- способность осуществлять подготовку и выбор решений по
управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений (ПК-26);
- способность формировать систему мотивации и стимулирования
сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их
структурных подразделений (ПК-29);

- способность разрабатывать программы развития таможни
(таможенного поста) и организовывать планирование деятельности их
структурных подразделений (ПК-31);
владение
методикой
расчета
показателей,
отражающих
результативность деятельности таможенных органов (ПК-37);
- владение навыками анализа и прогнозирования поступления
таможенных платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38).
4. Общий объем дисциплины: 8 з.е. (288 час.).
5. Дополнительная информация
Техническое и программное обеспечение дисциплины включает
мультимедийную технику.
Во 2 семестре студенты выполняют курсовую работу.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Контроль знаний предполагает прием зачета в 1 семестре и экзамена во
2 семестре.

