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деятельности

38.05.02 -  Таможенное дело

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

формирование у студентов целостного представления о правовом обеспечении, системе, 
механизме, инструментах и практике государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

изучение механизма таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ о п о п  в о

Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» относится к 
дисциплинам базовой части ОПОП.

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 
дисциплин базовой части ОПОП: «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Основы 
таможенного дела», «Товароведение в таможенном деле», «Товарная номенклатура ВЭД», 
«Ценообразование во внешней торговле», «Таможенное оформление товаров и транспортных средств», 
«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Контракты и внешнеторговая 
документация», «Основы ВЭД».

Учебная дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» 
является предшествующей для дисциплин: «Экономическая безопасность» (базовая часть),
«Таможенный контроль после выпуска товаров» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая 
часть), «Контроль таможенной стоимости» (базовая часть), «Обоснование контрактных цен для целей 
таможенного контроля» (вариативная часть), «ВЭД предприятия» (вариативная часть), «Практикум по 
организации контроля таможенной стоимости» (вариативная часть).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общепрофессиональные (ОПК):
• способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 
тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4)

Профессиональные:
• умение осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций 
участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);
• способность применять правила определения страны происхождения товара и осуществлять 
контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5);
• способность применять методы определения таможенной стоимости и контролировать 
заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 
союза (ПК-6);
• владение навыками исчисления таможенных платежей и контролю правильности их исчисления, 
полноты и своевременности уплаты (ПК-8);
• владение навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики 
внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-33).



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования:
1) Знать:

правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности;

методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости.
2) Уметь:

применять методы определения таможенной стоимости;
применять правила определения страны происхождения товаров.
применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и преференций.

3) Владеть:
навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара, 

таможенной стоимости товара;
навыками заполнения и контроля ДТС и КТС; 
навыками определения ставки таможенной пошлины.

Теоретические и организационно-правовые основы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. Сущность, цели, методы таможенно-тарифного регулирования 
ВЭД. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования: сущность, виды и ставки, 
порядок установления и взимания. Таможенный тариф: структура, функции, принципы 
построения. Страна происхождения товара, правовые и организационные основы определения 
страны происхождения товара. Виды тарифных льгот, национальная система преференций. 
Таможенная стоимость товара: сущность, назначение, методы определения. Механизм контроля 
таможенной стоимости товаров.
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