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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс по учебной дис-

циплине (далее – УМК) - это совокупность нормативно-методических документов 
и учебно-программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в 
образовательном процессе и способствующих эффективному освоению студента-
ми учебного материала, а также средства компьютерного моделирования и интер-
активные учебные задания для тренинга, средства контроля знаний и умений обу-
чающихся. 

УМК «Таможенные органы в системе экономической безопасности» разрабо-
тан с целью унификации учебно-методического обеспечения и повышения каче-
ства учебного процесса для студентов специальности 1-96 01 01 «Таможенное де-
ло»:  

Требования к дисциплине. 
Таможенные органы в системе экономической безопасности – одна из ос-

новных в числе общепрофессиональных и специальных дисциплин, которая 
включает изучение комплексной системы национальной безопасности. 

Основные цели преподавания дисциплины: 
• формирование у студентов и системы специальных знаний в области тео-

рии и практики обеспечения экономической безопасности и роли в этом тамо-
женных органов; 

• изучение сущности экономической безопасности как важнейшей состав-
ляющей национальной безопасности; 

• приобретение студентами навыков определения и оценки реальных и по-
тенциальных угроз экономической безопасности; 

• определить цели, задачи и методы их решения для таможенных органов в 
сфере экономической безопасности; 

• воспитание студентов в качестве профессионалов высшей квалификации, 
реализующих в своей деятельности национальные, общественные и личные инте-
ресы в области обеспечения национальной безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
• теоретические основы национальной безопасности и место экономической 

безопасности в её структуре; 
• задачи таможенных органов в обеспечении экономической безопасности и 

её отдельных видов; 
• специфику формирования и содержания национальных интересов, внут-

ренних и внешних угроз в сфере экономической безопасности; 
• методологические подходы к оценке экономической безопасности; 
• структуру системы обеспечения экономической безопасности; 
• нормативную правовую базу системы обеспечения национальной без-

опасности; 
• роль подразделений таможенных органов в системе обеспечения различ-

ных видов экономической безопасности; 
уметь: 
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• творчески применять теоретические знания в своей практической дея-
тельности; 

• определять реальные и потенциальные угрозы экономической безопасно-
сти, применять современные методы их анализа; 

• использовать результаты оценки экономической безопасности в своей по-
вседневной служебной деятельности, принимать решения и нести за них ответ-
ственность; 

• защищать интересы личности, общества, государства. 
 
Дисциплина «Таможенные органы в системе экономической безопасности» 

изучается в 7 семестре и способствует обобщению и систематизации информа-
ции, полученной при изучении специальных дисциплин. К дисциплинам, усвое-
ние которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины, можно 
отнести: «Интегрированный модуль “Правоведение и правовое регулирование 
таможенного дела”», «Международные экономические отношения», «Правоохра-
нительная деятельность таможенных органов», «Таможенное право», «Таможен-
ный контроль». 

Дисциплина «Таможенные органы в системе экономической безопасности» 
излагается посредством чтения лекций, проведения практических занятий.  

При создании УМК по учебной дисциплине «Таможенные органы в системе 
экономической безопасности» использовались следующие нормативные доку-
менты: 

– Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образо-
вания; 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
– Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специаль-

ности и квалификации»; 
– Образовательные стандарты по специальностям высшего образования; 
– Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УМК 
1 Титульный лист 
2 Пояснительная записка 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Законодательные и нормативные акты: 
3.1.1 Конституция Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 
2004 г.) // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа: http://www.pravo.by. (электронный ва-
риант). 

3.1.2 Закон Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З «Об утвер-
ждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Бе-
ларусь» // КонсультантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2020. 
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3.1.3 Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 347-3 «О государ-
ственном регулировании внешнеторговой деятельности» // КонсультантПлюс: 
Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

3.1.4 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь: 
[Электронный ресурс]: утв. Указом Президента Республики Беларусь № 575 от 9 
ноября 2010 г. (в редакции Указов Президента Республики Беларусь № 621 от 30 
декабря 2011 г. и  № 49 от 24 января 2014 г.) // КонсультантПлюс: Технология 
Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

3.1.5 Указ Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 49 «О 
государственном регулировании в области экспортного контроля» // Консуль-
тантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

3.1.6 Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О 
порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» // КонсультантПлюс: 
Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

3.1.7 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза // // Консуль-
тантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

 
3.2 Учебная литература: 

3.2.1 Веруш, А.И. Национальная безопасность Республики Беларусь: курс 
лекций / А.И. Веруш. – Минск: Амалфея, 2012. – 204 с. 

3.2.2 Основы теории обеспечения национальной бзопасности: курс лекций / 
В.В. Пузиков [и др.]; под общ. ред. В.В. Пузикова. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2013. – 
512 с. 

3.2.3 Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом со-
юзе: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное 
дело», направлениям полготовки «Юриспруденция», «Экономика» / под ред. В.Б. 
Мантусова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 495 с. (у преподавателя) 

3.2.4 Экономическая и национальная безопасность: учеб. для вузов / под ред. 
Л.П. Гончаренко. – М.: Экономика, 2008. – 543 с. 

3.2.5 Национальная экономика Беларуси: учебник / В.Н. Шимов [и др.]; под 
ред. В.Н. Шимова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: БГЭУ, 2018. – 650 с. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Примерный перечень заданий для подготовки к практическим занятиям 
и самостоятельной работы студентов.  

 
РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

5. Перечень вопросов к зачёту 
6. Пример зачётного билета  
7. Пример теста для оценки промежуточных знаний студентов по отдельным 

разделам дисциплины 
8. Пример теста для итоговой оценки знаний студентов по всем разделам 

дисциплины 
9. Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов: 
   9.1 Критерии промежуточной аттестации студентов. 
   9.2 Критерии итоговой аттестации учебной деятельности студентов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
10.1 Примерный перечень тем для практических занятий 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
11 Учебная программа «Таможенные органы в системе экономической без-

опасности» для специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело» № УД-36.124/уч     
от 01.07.2020 г.  

12 Рабочий план изучения дисциплины «Таможенные органы в системе эко-
номической безопасности» для специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело». 

13 Презентация для дисциплины по выбору 
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