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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цели: 

1. Освоение студентами основных положений теории и практики таможенно-

тарифного регулирования ВЭД, исследование деятельности таможенных органов ТС 

(правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования, построение таможенного 

тарифа, таможенная оценка товара, механизм предоставления таможенных льгот и др.). 

2. Формирование у студентов: 

- профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач 

тарифной политики государств-участников Таможенного союза на любом уровне 

иерархии управления таможенных органов; 

- системы знаний о сущности и содержании таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности Таможенного союза; 

- навыков самостоятельного принятия решений в нестандартных ситуациях при 

определении таможенной стоимости, страны происхождения товаров; 

- навыков в области взаимодействия с таможенными органами другого государства-

участника таможенного союза, с иными федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими тарифное регулирование перемещаемых через таможенную границу 

товаров и транспортных средств, а также с заинтересованными лицами. 

Задачи:  
- дать знания об основных инструментах торговой политики государства; 

- сформировать целостное представление об особенностях функционирования 

системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности;  

- рассмотреть специфику таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности государства; 

- ознакомить студентов с основными законодательными актами по вопросам 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и 

формированию современной таможенно-тарифной политики Таможенного союза. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: «Основы 

таможенного дела», «Таможенные процедуры», «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)». 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Таможенные платежи», «Декларирование товаров и транспортных средств», 

«Таможенный контроль после выпуска товаров», «Контроль таможенной стоимости». 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Декларирование товаров и 

транспортных  средств 
     +  + 

2 
Таможенный контроль после 

выпуска товаров 
      +  

3 Таможенные платежи  +  +     

4 
Контроль таможенной 

стоимости 
  +   +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-12 – умением применять методы определения таможенной стоимости и навыки 

контроля заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу 

РФ товаров; 

ПК-17 – умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 правовые  и организационные основы системы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

 методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости; 

 порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Уметь: 

 контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

 применять методы определения таможенной стоимости; 

 применять правила определения страны происхождения товаров; 

 применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и 

преференций. 

Владеть: 

 навыками применения методов определения  и контроля таможенной стоимости 

товара; 

 навыками применения способов определения страны происхождения товара; 
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 навыками заполнения и контроля ДТС и КТС; 

 навыками определения ставки таможенной пошлины. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы,   144  академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 54 

часа (в том числе 18 - лекций, 36 - практик) и 6,75 часа - иные виды контактной работы.  

83,25 часа выделено на самостоятельную работу (в том числе 36 часов на подготовку к 

экзамену). 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12 

часов (в том числе 4 - лекции, 8 - практик) и 5,85 часа - иные виды контактной работы. 

 126,15 часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 

Таблица 3.1.  

Тематический план для студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах Итого 

часов 

по 

теме  

Из них в 

интер-

активной 

форме, в 

часах 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск

и
е 

(п
р

а
к

т
.)

 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1.1 

Роль государства в 

международной торговле. 

Инструменты торговой 

политики государства 

1,2 2 4 10 16 1 0-10 

1.2 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности ТС 

3,4 2 4 10 16 1 0-10 

1.3 

Правовое обеспечение 

таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД в 

Таможенном союзе 

5,6 2 4 10 16 2 0-10 

1.4 

Пошлина как инструмент 

таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД 

государства 

7,8 2 6 12 20 2 0-15 

 Всего - 8 18 42 68 6 0-45 

 Модуль 2        

2.1 

Товарная номенклатура 

ВЭД как основа для 

построения таможенного 

тарифа 

9,10 2 2 10 14 2 0-10 

2.2 
Таможенная стоимость 

товаров и методы ее 

определения 

11-14 4 6 18 28 4 0-20 

2.3 Определение страны 

происхождения товара 
15,16 2 6 10 18 2 0-13 

2.4 Таможенные льготы и 

тарифные преференции 
17,18 2 4 10 16 2 0-12 

 Всего  - 10 18 48 76 10 0-55 

 Итого (часов, баллов) - 18 36 90 144 16 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
- 8 8 - - 16 - 
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Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в часах 

Итого 

часов 

по теме  

Из них в 

интер-

активной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 *
 

1. 

Роль государства в 

международной торговле. 

Инструменты торговой 

политики государства 

- 1 16 17 0,5 

2. 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности ТС 

1 1 17 19 0,5 

3. 

Правовое обеспечение 

таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД в 

Таможенном союзе 

- 1 14 15 0,5 

4. 

Пошлина как инструмент 

таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД 

государства 

1 1 18 20 0,5 

5. 
Товарная номенклатура ВЭД 

как основа для построения 

таможенного тарифа 

- 1 14 15 0,5 

6. 
Таможенная стоимость 

товаров и методы ее 

определения 

1 1 20 22 0,5 

7. Определение страны 

происхождения товара 
1 1 17 19 0,5 

8. Таможенные льготы и 

тарифные преференции 
- 1 16 17 0,5 

 Итого (часов) 4 8 132 144 - 

 Из них в интерактивной 

форме, в часах  
1,4 2,6 - 4 4 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 
№ темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информацион

ные системы и 

технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

б
а

л
л

о
в

 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е
 

Р
еш

ен
и

е
 з

а
д

а
ч

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

т
е
ст

 

р
еф

ер
а

т
 

З
а

п
о

л
н

е
н

и
е 

д
ек

л
а

р
а

ц
и

и
 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

и
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е
 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 

за
д

а
н

и
я

 

А
л

ь
т
а

 

м
а

к
с
и

м
у

м
 П

р
о
 

д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 0-2 0-3 - - 0-1 0-3 - - - - 0-1 0-10 

1.2 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

1.3 0-2 0-3 - 0-2 0-1 - - 0-2 - - - 0-10 

1.4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-3 - - 0-2 - 0-1 0-15 

Всего 0-8 0-10 0-4 0-4 0-3 0-8 - 0-2 0-4 - 0-2 0-45 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-2 - - - 0-3 - - 0-3 - - 0-10 

2.2 0-2 0-2 0-3 - 0-1 0-3 0-4 0-2 0-1 0-1 0-1 0-20 

2.3 0-2 0-2 0-2 - 0-1 0-2 0-2 - 0-1 - 0-1 0-13 

2.4 0-2 0-2 - 0-2 0-1 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0-12 

Всего 0-8 0-8 0-5 0-2 0-3 0-10 0-6 0-4 0-5 0-2 0-2 0-55 

Итого 0-16 0-18 0-9 0-6 0-6 0-18 0-6 0-6 0-9 0-2 0-4 0-100 

 

5. Содержание дисциплины.  

 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Роль государства в международной торговле. Инструменты торговой 

политики государства 

 

Роль государства в регулировании ВЭД. Основные инструменты 

внешнеэкономической политики государства. Классификация и характеристика основных 

методов государственного регулирования ВЭД. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования во внешней торговле. Административные, экономические и технические 

меры регулирования внешней торговли. 

 

Тема 1.2. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности ТС 

 

Основные направления таможенной политики Таможенного союза. Экономические 

интересы Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД Таможенного союза. Единый таможенный 

тариф: структура, функции, принципы построения. Тарифная эскалация. 
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Тема 1.3. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования ВЭД в 

Таможенном союзе 

 

Законодательная база таможенно-тарифного регулирования ВЭД ТС и ее 

содержание. Таможенный кодекс ТС о деятельности таможенных органов по обеспечению 

таможенно-тарифного регулирования в странах-участницах ТС. Особенности реализации 

внешнеторговой таможенной политики России на основе действующих правовых норм. 

Содержание закона РФ «О таможенном тарифе». 

 

Тема 1.4.  Пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования 

ВЭД государства 

 

Таможенные пошлины: сущность, цели, задачи и функции. Классификация видов 

таможенных пошлин: в зависимости от направленности перемещения, страны 

происхождения товара, по способу исчисления, в целях защиты экономических интересов 

государства, сезонные пошлины.  Содержание пошлин, назначение и различие. Ставки 

таможенных пошлин и их виды. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Товарная номенклатура ВЭД как основа для построения 

таможенного тарифа 

 

История и цель создания Товарной номенклатуры ВЭД. Гармонизированная 

система – основа построения Товарной номенклатуры ВЭД. Сфера применения ТН ВЭД 

ТС при таможенном оформлении и контроле. Эволюция российского таможенного тарифа 

и основные направления его развития. Единый таможенный тариф и структура ТН ВЭД 

ТС. 

 

Тема 2.2. Таможенная стоимость товаров и методы ее определения 

 

Понятие таможенной стоимости товара. Мировая практика определения 

таможенной стоимости товара. Система методов таможенной оценки товара и порядок их 

использования. Особенности исчисления таможенной стоимости при применении 

оценочных методов (6 методов). Временная (условная) таможенная оценка товара. 

Корректировка таможенной стоимости. Таможенная стоимость вывозимых с таможенной 

территории государства товаров. Особенности и порядок декларирования таможенной 

стоимости при таможенном оформлении товаров. Контроль таможенной стоимости 

товара: суть, цели, этапы.  

 

Тема 2.3. Определение страны происхождения товара 

 

Страна происхождения товара: цель определения и основные понятия. Товар, 

полностью произведенный в данной стране. Критерии достаточной переработки товара. 

Порядок подтверждения происхождения товара. Сертификаты о происхождении товара 

формы «А», «СТ-1» и «СТ-2». 

 

Тема 2.4. Таможенные льготы и тарифные преференции 

 

Виды таможенных льгот. Порядок предоставления тарифных льгот. Особенности 

предоставления тарифных преференций. Общая система преференций Таможенного 

союза. 
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6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Семинар 1.1.  Роль государства в международной торговле. Инструменты 

торговой политики государства 

 

1. Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности.  

2. Классификация и характеристика основных инструментов государственного 

регулирования ВЭД.  

3. Тарифные и нетарифные методы регулирования во внешней торговле.  

 

Семинар 1.2. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации: сущность, принципы, 

цели. 

2. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности РФ. Единый 

таможенный тариф: цели, задачи, функции и направления развития. 

3. Экономические интересы России и таможенная политика государства: способы 

реализации, проблемы, перспективы.  

 

Семинар 1.3. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования ВЭД 

в Таможенном союзе 

 

1. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования ВЭД ТС. 

2. Таможенный кодекс ТС о таможенно-тарифном регулировании ВЭД. 

3. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) и 

особенности его практического применения. 

4. Действующие нормативные документы Комиссий ТС и ФТС РФ по вопросам 

таможенно-тарифного регулирования ВЭД государства. 

 

Семинар 1.4.  Пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования 

ВЭД государства 

 

1. Таможенные пошлины: сущность, цели, задачи и функции.  

2. Классификация видов таможенных пошлин.  

3. Роль и значение импортного тарифа. 

4. Ставки таможенных пошлин и порядок их установления. 

 

Модуль 2. 

Семинар 2.1. Товарная номенклатура ВЭД как основа для построения 

таможенного тарифа 

 

1. История и цель создания Товарной номенклатуры ВЭД. 

2. Эволюция развития российского таможенного тарифа. 

3. Взаимодействие Единого таможенного тарифа и структуры ТН ВЭД ТС.  

4. Эффективность таможенно-тарифного регулирования и практика применения ТН ВЭД 

ТС. 

 

Семинар 2.2. Таможенная стоимость товаров и методы ее определения 

 

1. Соглашение от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ТС» и таможенная стоимость товара.  



13 

 

2. Мировой опыт и система определения таможенной стоимости товара.  

3. Методы определения таможенной стоимости товара и условия их применения. 

4. Контроль таможенной стоимости товара: сущность, цели и практика осуществления. 

5. Декларирование таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза. 

 

Семинар 2.3. Определение страны происхождения товара 

 

1. Определение страны происхождения товара: цели, экономический смысл, правовые 

основы.  

2. Товары, полностью произведенные в данной стране. 

3. Критерии достаточной переработки товара.  

4. Определение страны происхождения товаров при их поставке партиями. 

5. Сертификат о происхождении товара. Формы сертификатов. 

 

Семинар 2.4. Таможенные льготы и тарифные преференции 

 

1. Закон РФ «О таможенном тарифе» о тарифных льготах. 

2. Таможенные льготы: сущность, виды, функции. 

3. Освобождение от таможенной пошлины. 

4. Тарифные преференции и порядок их предоставления.  

5. Нормативные документы по вопросам предоставления тарифных льгот и преференций. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

1. Таможенный тариф как инструмент внешнеторговой политики государства. 

2. Порядок формирования и применения единого таможенного тарифа. Механизм 

практической реализации. 

3. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования в Таможенном союзе. 

4. Назначение и основные направления государственного регулирования ВЭД в 

Таможенном союзе. 

5. Роль таможенных органов по обеспечению экономических интересов государств-

участников Таможенного союза. 

6. Особенности нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

государства. 

7. Виды пошлин и их роль в таможенно-тарифном регулировании внешнеэкономической 

деятельности государства. 

8. Правила обложения товаров пошлинами при их перемещении через единую 

таможенную границу и процедура применения таможенных пошлин. 

9. Экономическая роль тарифов и «парадокс Мецлера». 

10. Порядок установления ставок таможенных пошлин и механизм их практической 

реализации. 

11. Роль и функции Единой ТН ВЭД ТС в таможенно-тарифном регулировании. 

12. Таможенная стоимость товара: основные положения, назначение и  механизм 

практической реализации. 

13. Мировая практика определения таможенной стоимости товара. 

14. Права и обязанности декларанта и таможенного органа по заявлению и контролю 

таможенной стоимости товара.  
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15. Методы определения таможенной стоимости товара (метод 1 и 6). Механизм 

практической реализации. 

16. Оценочные методы определения таможенной стоимости товара (методы 2 и 3). 

Механизмы практической реализации. 

17. Оценочные методы определения таможенной стоимости товара (методы 4 и 5). 

Механизмы практической реализации. 

18. Методы определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с единой 

таможенной территории, и порядок их применения. Механизм практической 

реализации. 

19. Основные правила и формы декларирования таможенной стоимости товара. 

20. Этапы контроля таможенной стоимости и его организационно-техническое 

обеспечение. 

21. Специфика декларирования и контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

территории России и других стран-участников Таможенного союза. 

22. Назначение и порядок осуществления корректировки таможенной стоимости товаров. 

23. Общие принципы и условия применения временной (условной) таможенной оценки 

товара. 

24. Страна происхождения товара: цели, экономический смысл, правовые основы и 

порядок ее определения. 

25. Сертификаты о происхождении товара, их виды и условия использования в 

таможенной практике. 

26. Роль тарифных льгот в реализации внешнеторговой политики государства. 

27. Общие положения и назначение преференциальной системы стран-участников 

Таможенного союза. 

28. Эволюция российского таможенного тарифа и основные направления его развития. 

29. Современная политика использования таможенно-тарифного регулирования в 

условиях вступления России в ВТО. 

30. Мировой опыт регулирования внешнеэкономической деятельности государства. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Роль государства в 

международной торговле. 

Инструменты торговой 

политики государства 

Работа с 

литературой, 

источниками. 

реферат; доклад по 

теме 

проверочный тест 

по теме. 

разработка 

тестовых 

заданий 

1, 2 10 0-10 

1.2 Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности ТС 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

реферат, доклад по 

теме 

Составление 

логической 

схемы 

 
3, 4 10 0-10 

1.3 Правовое обеспечение 

таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД в 

Таможенном союзе 

Анализ 

нормативно-

правовой базы,  

проверочный тест 

по теме 

Подготовка 

презентации 

5, 6 10 0-10 

1.4 Пошлина как инструмент 

таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД 

государства 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

реферат;  

доклад по теме, 

проверочный тест 

по теме 

Статистический 

анализ 

показателей ВЭД 

Тюменской 

таможни; 

разработка 

тестовых 

заданий 

7, 8 12 0-15 

 Всего  42 0-45 

Модуль 2 

2.1 Товарная номенклатура 

ВЭД как основа для 

построения таможенного 

тарифа 

Работа с 

литературой, 

электронными 

ресурсами;  

реферат; 

доклад по теме,  

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Анализ 

структуры 

Единого 

таможенного 

тарифа, 

составление 

логических схем 

9, 10 10 0-10 

2.2 Таможенная стоимость 

товаров и методы ее 

определения 

Работа с 

литературой, 

электронными 

ресурсами;  

реферат; 

доклад по теме,  

решение задач, 

заполнение ДТС 

Подготовка 

презентации, 

работа с Альта 

максимум Про 
11 - 14 18 0-20 

2.3 Определение страны 

происхождения товара 

Работа с 

литературой, 

электронными 

ресурсами;  

реферат; 

доклад по теме 

Разработка 

тестовых 

заданий, 

составление 

презентации 

15, 16 10 0-13 

2.4 Таможенные льготы и 

тарифные преференции 

Работа с 

литературой, 

электронными 

Анализ  

преференциальн

ой системы 
17, 18 10 0-12 
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ресурсами; анализ 

нормативно-

правовой  базы; 

реферат; 

доклад по теме,  

проверочный тест 

по теме 

Таможенного 

союза  

 Всего 48 55 
 Итого 90 100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Роль государства в 

международной торговле. 

Инструменты торговой 

политики государства 

Работа с литературой, 

источниками. 

реферат; доклад по теме 

проверочный тест по теме 

Разработка тестовых 

заданий 
16 

2. Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности ТС 

Работа с литературой, 

источниками, реферат, доклад 

по теме 

Составление 

логической схемы 

 
17 

3. Правовое обеспечение 

таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД в 

Таможенном союзе 

Анализ нормативно-правовой 

базы,  проверочный тест по 

теме 

Подготовка 

презентации 
14 

4. Пошлина как инструмент 

таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД 

государства 

Работа с литературой, 

источниками; 

реферат;  

доклад по теме 

проверочный тест по теме 

Статистический анализ 

показателей ВЭД 

Тюменской таможни; 

разработка тестовых 

заданий 

18 

5. Товарная номенклатура 

ВЭД как основа для 

построения таможенного 

тарифа 

Работа с литературой, 

электронными ресурсами;  

реферат; 

доклад по теме,  

индивидуальная работа по 

карточкам 

Анализ структуры 

Единого таможенного 

тарифа, составление 

логических схем 
14 

6. Таможенная стоимость 

товаров и методы ее 

определения 

Работа с литературой, 

электронными ресурсами;  

реферат; 

доклад по теме,  

решение задач, заполнение 

ДТС 

Подготовка 

презентации, работа с 

Альта максимум Про 
20 

7. Определение страны 

происхождения товара 

Работа с литературой, 

электронными ресурсами;  

реферат; 

доклад по теме 

Разработка тестовых 

заданий, составление 

презентации 
17 

8. Таможенные льготы и 

тарифные преференции 

Работа с литературой, 

электронными ресурсами; 

анализ нормативно-правовой  

базы; реферат; 

доклад по теме,  

проверочный тест по теме. 

Анализ 

преференциальной 

системы Таможенного 

союза  
16 

 Итого 132 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

 

1. Таможенный тариф – это: 

1) условия получения тарифных преференций 

2) свод ставок таможенных пошлин 

3) система таможенных платежей 

4) структура таможенных пошлин 

 

2. Нетарифные методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в себя включают следующие меры: 

1) технические, антидемпинговые, административные 

2) экономические, административные, технические 

3) импортные, экспортные 

4) протекционистские, либерализационные 

 

3. Таможенный тариф используется как инструмент торговой политики с: 

1) XVII века 

2) XVIII века 

3) XIX века 

4) XX века 

 

4. Надбавку к цене импортного товара, на который вводится таможенная пошлина реально 

оплачивает: 

1) предприятие-импортер 

2) изготовитель страны-экспортера 

3) предприятия розничной торговли 

4) потребитель страны-импортера 

 

5. Таможенные пошлины являются основным экономическим регулятором 

внешнеэкономической деятельности, поэтому они могут создавать преимущества для: 

1) импортируемых товаров 

2) экспортируемых товаров 

3) технически устаревшего оборудования 

4) физически изношенных машин 

 

6. Когда товар импортируется на условиях и в количествах, наносящих ущерб 

отечественным товаропроизводителям, применяются: 

1) антидемпинговые пошлины  

2) запреты на ввоз  

3) специальные пошлины   

4) компенсационные пошлины 

 

7. Адвалорные ставки таможенных пошлин начисляются в: 

1) евро 

2) долларах США 

3) процентах 

4) ЭКЮ 

 

8. Налоговой базой для исчисления таможенных пошлин, налогов является: 

1) номинальная стоимость товара 

2) таможенная стоимость товаров 

3) счет-фактура 

4) иные сопроводительные документы. 
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9. Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары: 

1) были приобретены 

2) прошли начальную стадию производства 

3) полностью произведены либо подвергнуты достаточной переработке 

4) прошли завершающую стадию производства 

 

10. Тарифные льготы – это . . .  

1) льготы по уплате таможенных платежей 

2) льготы по уплате таможенных пошлин  

3) льготы по уплате таможенных сборов 

4) налоговые льготы 

 

Примерные темы рефератов и докладов по дисциплине 

 
1. Назначение и основные направления государственного регулирования ВЭД в 

Таможенном союзе. 

2. Роль таможенных органов по обеспечению экономических интересов государств-

участников Таможенного союза. 

3. Таможенный тариф как инструмент внешнеторговой политики государства. 

4. Порядок формирования и применения единого таможенного тарифа. Механизм 

практической реализации. 

5. Особенности нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

государства. 

6. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования в Таможенном союзе. 

7. Виды пошлин и их роль в таможенно-тарифном регулировании внешнеэкономической 

деятельности государства. 

8. Правила обложения товаров пошлинами при их перемещении через единую 

таможенную границу и процедура применения таможенных пошлин. 

9. Экономическая роль тарифов и «парадокс Мецлера». 

10. Порядок установления ставок таможенных пошлин и механизм их практической 

реализации. 

11. Роль и функции ТН ВЭД ТС в таможенно-тарифном регулировании. 

12. Таможенная стоимость товара: основные положения, назначение и  механизм 

практической реализации. 

13. Мировая практика определения таможенной стоимости товара. 

14. Права и обязанности декларанта и таможенного органа по заявлению и контролю 

таможенной стоимости товара.  

15. Методы определения таможенной стоимости товара (метод 1 и 6). Механизм 

практической реализации. 

16. Оценочные методы определения таможенной стоимости товара (методы 2 и 3). 

Механизмы практической реализации. 

17. Оценочные методы определения таможенной стоимости товара (методы 4 и 5). 

Механизмы практической реализации. 

18. Методы определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с единой 

таможенной территории, и порядок их применения. Механизм практической 

реализации. 

19. Основные правила и формы декларирования таможенной стоимости товара. 

20. Этапы контроля таможенной стоимости и его организационно-техническое 

обеспечение. 

21. Специфика декларирования и контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

таможенной территории России и других стран-участников Таможенного союза. 

22. Назначение и порядок осуществления корректировки таможенной стоимости товаров. 
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23. Общие принципы и условия применения временной (условной) таможенной оценки 

товара. 

24. Страна происхождения товара: цели, экономический смысл, правовые основы и 

порядок ее определения. 

25. Сертификаты о происхождении товара, их виды и условия использования в 

таможенной практике. 

26. Эволюция российского таможенного тарифа и основные направления его развития. 

27. Современная политика использования таможенно-тарифного регулирования в 

условиях вступления России в ВТО. 

28. Мировой опыт регулирования внешнеэкономической деятельности государства. 

29. Роль тарифных льгот в реализации внешнеторговой политики государства. 

30. Общие положения и назначение преференциальной системы стран-участников 

Таможенного союза. 

 
Образец задачи по дисциплине 

 
Между российской организацией «А» и германской фирмой «В» заключен договор 

подряда на выполнение фирмой «В» строительных работ па территории РФ. Для 

проведения строительных работ фирма «В» ввозит на б месяцев па таможенную 

территорию РФ колесный погрузчик Volvo L92D 2008 года выпуска. Вес колесного 

погрузчика - 15,13 тонн, производитель двигателя - Volvo, тип двигателя - ТО 63 КBЕ, 

мощность двигателя 113 киловатт, объем двигателя - 250 кубических сантиметров. 

Колесный погрузчик доставляется ж/д транспортом. Условия поставки -DDU - Москва. 

Получатель колесного погрузчика на территории РФ- фирма «С», являющаяся 

субподрядчиком фирмы «В».  К таможенному оформлению декларантом представлены 

следующие документы: 

1) договор подряда на выполнение строительных работ, заключенный 

российской организацией«А» и германской фирмой «В»; 

2) технический паспорт и техническая документация на колесный погрузчик; 

3) договор перевозки, заключенный фирмой «В» с перевозчиком на доставку 

товара из Мюнхена в Москву на сумму 2000 евро; 

4) счет-фактура,  выставленный перевозчиком фирме «В» на сумму 2000 евро 

за оказание услуг по доставке товара; 

5) страховой полис. 

Задание: Определить какой метод необходимо применить для расчета 

таможенной стоимости товара и рассчитать таможенную стоимость данной партии товара. 

Согласно каталогу «Baumaschinen» издательства Eurotax Schwacke стоимость погрузчика 

указанной марки и модели с аналогичными техническими характеристиками 2008г. 

выпуска составляет 67300 евро. Согласно каталогу установленная норма наработки для 

колесного погрузчика с указанными характеристиками составляет - 900 часов. Наработка 

ввозимого колесного погрузчика, как указано в технической документации, составила 

1200 часов. За каждые 100 часов, отработанных сверх нормы, цена, указанная в каталоге, 

уменьшается в соответствии с установленным коэффициентом. Для колесного погрузчика 

указанной марки такой коэффициент составляет 0,7 %. 

 

Заполняемые таможенные декларации и документы  

 
Бланки таможенных деклараций и инструкций по их заполнению, а также 

документы, рассматриваемые на семинарских занятиях по дисциплине «Таможенно-

тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», находятся в следующих 

нормативных документах: 
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 Решение КТС от 20.09.2010 № 376 «О Порядках декларирования, контроля и 

корректировки таможенной стоимости товаров» (формы ДТС-1 и ДТС-2). 

 Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и 

наименее развитых стран от 12.12.2008 (сертификат происхождения товара формы 

«А»).  

 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 

(ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015) 

 

 В виде дополнительных работ обучающиеся могут подготовить презентации по 

изучаемому материалу, провести статистический анализ показателей деятельности 

таможенных органов, разработать тестовые задания. 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-12 

Умением применять методы определения 

таможенной стоимости и навыки контроля 

заявленной таможенной стоимости 

перемещаемых через таможенную границу ТС 

товаров 

Семестр 

С.3. Базовая часть.  Таможенные процедуры 6 

С.3. Вариативная часть 

Таможенные платежи и таможенная 

стоимость в различных таможенных 

процедурах 

8 

С3. Дисциплины по выбору Контроль таможенной стоимости 8 

С5.Базовая часть Курсовая работа по специализации  8 

С.6. ГИА Государственный экзамен по специальности 10 

ПК-17 

Умением осуществлять контроль за 

соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности 

Семестр 

С3.Базовая часть 
Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности 
5 

С3.Базовая часть 
Валютное регулирование и валютный 

контроль 
7 

С3.Вариативная часть Методы борьбы с теневой экономикой 9 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Пороговый 

(удовл.)  

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК-12 

 

 

 

Знает: 

порядок 

заявления и 

контроля 

таможенной 

стоимости 

товаров, 

перемещаемы

х через 

таможенную 

границу ТС   

Знает: 

содержание и 

применение 

методов 

таможенной 

оценки 

товаров, 

перемещаемых  

через 

таможенную 

границу ТС  

Знает: 

методологию 

определения и 

порядок 

контроля 

таможенной 

стоимости и  

специальные 

формы 

заполнения  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, кейсы, 

творческие 

работы 

Умеет: 

применять 

нормы 

международн

ого и 

таможенного 

законодатель-

ства при 

расчете 

таможенной 

стоимости 

Умеет: 

применять 

методы 

определения 

таможенной 

стоимости 

товаров 

Умеет: 

принимать 

управленчески

е решения при 

заявлении и 

проверке 

таможенной 

стоимости 

товаров 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

курсовая 

работа, тесты, 

экзамен 

Владеет: 

навыками 

сбора и 

обработки 

информации 

при 

таможенной 

оценке 

товаров 

Владеет: 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией  

при расчете 

таможенной 

стоимости 

Владеет: 

навыками 

контроля 

заявленной 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу ТС и 

РФ товаров  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Творческие 

работы, 

кейсы, тесты, 

экзамен 

ПК-17  Знает: общие 

положения 

законодатель-

Знает: суть 

тарифного и 

нетарифного 

Знает: порядок 

исчисления, 

уплаты и 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, тесты 
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К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Пороговый 

(удовл.)  

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ства РФ о 

государственн

ом 

регулировани

и 

внешнеторгов

ой 

деятельности 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности 

обеспечения 

уплаты 

таможенных 

пошлин 

(таможенного 

тарифа) 

Умеет: 

применять 

правила 

заявления 

прав на 

предоставлен

ие тарифных 

льгот и 

преференций 

Умеет: 

применять 

правила 

определения 

страны 

происхождения 

товаров  

Умеет: 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

запретов и 

ограничений, 

установленных 

в соответствии с 

законодатель-

ством ТС и РФ 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

кейсы, тесты, 

курсовая 

работа, 

экзамен 

Владеет: 

навыками 

работы с 

нормативными 

документами 

при 

определении 

ставки 

таможенной 

пошлины по 

ЕТТ ТС 

Владеет: 

навыками 

применения 

способов 

определения 

страны 

происхождения 

товара 

Владеет: 

навыками 

заполнения и 

контроля 

(проверки) 

таможенной 

документации 

(ДТС-1,2) 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, кейсы, 

заполнение 

бланков ДТС 

курсовая 

работа, 

экзамен 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к экзамену   

 

1. Сущность, основные направления и методы таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Таможенно-тарифное регулирование и современная политика стран-участниц 

Таможенного союза.  
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3. Особенности нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

государства. 

4. Таможенный тариф как инструмент внешнеторговой политики государства. 

5. Порядок формирования и применения единого таможенного тарифа. 

6. Эволюция российского таможенного тарифа и основные направления его развития. 

7. Роль таможенных органов по обеспечению экономических интересов Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

8. Мировой опыт регулирования внешнеэкономической деятельности государства. 

9. Цели и задачи таможенной политики стран-участниц Таможенного союза. 

10. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования в Таможенном союзе. 

11. Соглашение от 25 января 2008 года «О едином таможенно-тарифном регулировании»: 

содержание и практическое применение. 

12. Нормативные документы по вопросам таможенно-тарифного регулирования и их 

применение в практике таможенных органов. 

13. Функции таможенных органов по обеспечению таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности государства. 

14. Таможенные платежи и их виды.  

15. Обеспечение уплаты таможенных платежей и взыскание неуплаченных платежей. 

16. Таможенная пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности государства. 

17. Виды пошлин и их роль в таможенно-тарифном регулировании внешнеэкономической 

деятельности государства. 

18. Назначение адвалорных, специфических и комбинированных пошлин. 

19. Особые пошлины. Процедура их применения. 

20. Величина ставки таможенной пошлины и ее зависимость от страны происхождения 

товара. 

21. Роль и функции ТН ВЭД ТС в таможенно-тарифном регулировании. 

22. Таможенная стоимость товара: основные положения, назначение и  механизм 

практической реализации. 

23. Мировая практика определения таможенной стоимости товара. 

24. Система методов определения таможенной стоимости товара. 

25. Метод таможенной оценки товара по стоимости сделки с ввозимыми  товарами (метод 

1).  Условия применения данного метода. 

26. Метод таможенной оценки товара по стоимости сделки с идентичными  товарами 

(метод 2). 

27. Метод таможенной оценки товара по стоимости сделки с однородными товарами 

(метод 3). 

28. Метод определения таможенной стоимости товара на основе вычитания (метод 4). 

29. Метод определения таможенной стоимости товара на основе сложения (метод 5). 

30. Резервный метод определения таможенной стоимости товара (метод 6). 

31. Контроль таможенной стоимости товара. 

32. Порядок заявления таможенной стоимости товара. Общие правила и формы 

декларирования. 

33. Права и обязанности декларанта и таможенного органа по заявлению и контролю 

таможенной стоимости товара. 
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34. Методы определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной 

территории Таможенного союза. 

35. Декларирование и контроль таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории 

Таможенного союза. 

36. Этапы контроля таможенной стоимости и его организационно-техническое 

обеспечение. 

37. Корректировка таможенной стоимости товара: сущность, назначение, порядок 

осуществления. 

38. Временная (условная) таможенная оценка товара: сущность, условия применения. 

39. Страна происхождения товара: цели, экономический смысл, правовые основы.  

40. Критерии достаточной переработки товара и условия их применения. 

41. Сертификаты о происхождении товара, их виды и условия использования. 

42. Виды таможенных льгот и порядок их предоставления. 

43. Роль тарифных льгот (преференций) в реализации внешнеторговой политики 

государства. 

44. Общие положения и назначение преференциальной системы стран-участников 

Таможенного союза. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как деловая игра, «мозговой штурм». В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде элементов тренингов, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература: 
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1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник [Электронный ресурс] / М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 802 с. - 978-5-238-00985-8. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118995 (дата обращения 29.03.2015). 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям. 

2. Рожкова, Ю.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.В. Рожкова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2015. - 197 с. - ISBN 978-5-7410-

1189-8; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439066 (дата 

обращения 28.03.2015). Учебное пособие «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности» предназначено для студентов специальности 036401.65 

Таможенное дело. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Антонов, Ю.B. Положительные и отрицательные стороны протекционизма 

[Электронный ресурс] / Ю. B. Антонов. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 105 с. - 978-5-

504-00431-0. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=140470 (дата 

обращения 28.03.2015). 

2. Балашова, А. Е. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование ВЭД [Электронный 

ресурс] / А. Е. Балашова. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 96 с. - 978-5-504-00501-0. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=140818 (дата обращения 

28.03.2015). 

3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / ред. Л. Е. Стровский. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2013. - 503 с. 

4. Внешняя торговля: словарь-справочник [Электронный ресурс] / А.О. Руднева. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Библиотека 

словарей "ИНФРА-М"). ISBN 978-5-16-005611-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346439 (дата обращения 29.03.2015). 

5. Государственное регулирование экономической деятельности в условиях членства 

России во ВТО, ЕЭС и Таможенном союзе: Монография [Электронный ресурс] / Отв. 

ред. И.В. Ершова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 

978-5-91768-500-7. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462620 

(дата обращения 28.03.2015). 

6. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 29.03.2015). 

7. Рутгайзер, В. М. Таможенная стоимость и ее оценка [Электронный ресурс] / В. М. 

Рутгайзер. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 63 с. - 978-5-903271-22-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96465 (дата обращения 29.03.2015). 

8. Таможенное право: Учебник [Электронный ресурс] / В.Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова. 

- М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439066
http://biblioclub.ru/index.php?%20page
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346439
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0262-4, 700 экз. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396121 (дата 

обращения 28.03.2015). 

9. Фёдоровченко, О. П. Тарифно-таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности [Электронный ресурс] / О. П. Фёдоровченко. - М.: Лаборатория книги, 

2010. - 103 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87827 (дата 

обращения 28.03.2015). 

 

Периодические издания: 

 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: 

«Таможня», «Таможенный альманах», «Таможенный вестник», «Таможенные ведомости», 

«Экономист», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Экономика 

и жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», «Внешняя торговля» и др. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Пакет прикладных программ MS Office. 

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

1. www.customs.ru. (Официальный сайт Федеральной таможенной службы)  

2. www.vch.ru (Виртуальная таможня: таможенное законодательство и новости таможни, 

обзоры прессы) 

3. www.poshlina.ru (Бизнес и финансы) 

4. www.tamognia.ru (Таможенный правовой портал: все о таможенных правилах) 

5. www.utu.customs.ru (Сайт Уральского таможенного управления) 

6. www.utmn.ru.custom (Сайт ТюмГУ: таможенное дело) 

7. www.consultant.ru (Справочно-правовая система «Консультант Плюс»)  

8. www.garant.ru (Справочно-правовая система «Гарант») 

9. www.wto.org. (Сайт Всемирной торговой организации) 

10. www.wcoomd.org. (Сайт Всемирной таможенной организации) 

11. www.worldcustomsjournal.org. (Международный таможенный электронный журнал)  

12. www.admtyumen.ru (Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87827
http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.poshlina.ru/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/
http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/
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Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, 

оборудованные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

В ходе освоения дисциплины студенты изучают научную литературу по 

проблематике дисциплины, как основную, так и дополнительную. Осуществляют  анализ 

нормативно-правовой базы и практической деятельности участников ВЭД и должностных 

лиц таможенных органов по вопросам таможенно-тарифного регулирования ВЭД. 

Студентам предлагается решение задач, составление глоссария по теме, логических схем, 

разработка презентаций,  подготовка докладов, написание курсовых работ по дисциплине  

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных 

публикаций и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), 

использовании интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Контроль за ходом самостоятельной работы студента осуществляется в следующих 

видах: 

Текущий контроль: 

 письменный контроль: курсовая работа, тестирование, представление текста 

практической работы, заполнение деклараций; 

 устный контроль: собеседование, доклад, защита курсовой работы. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины  осуществляется в  

форме экзамена, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и 

практических навыков в сфере таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

 

Указания по выполнению курсовой работы 

 

Курсовая работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие курсовую работу, к сдаче экзамена не допускаются. Работа должна быть 

оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания курсовой работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности государства. Она должна показать умение и способности 
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студента самостоятельно искать новую информацию, анализировать и обобщать 

собранный материал в рамках проводимого исследования. 

Курсовая работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса 

Важнейшее требование к курсовой работе – самостоятельность ее выполнения. 

Если в процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

Правила оформления курсовых работ находятся в Методических указаниях по 

оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных работ 

для студентов Финансово-экономического института ТюмГУ: Тюмень, 2014, 35 с., 

которые опубликованы на сайте ТюмГУ: Методические указания по оформлению 

контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных работ для студентов 

Финансово-экономического института [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/finansovo-ekonomicheskiy-

institut-fei/studentam/dokumenty/, свободный. 

 

 

 

http://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/finansovo-ekonomicheskiy-institut-fei/studentam/dokumenty/
http://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/finansovo-ekonomicheskiy-institut-fei/studentam/dokumenty/
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Вакорина 

 

 

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

Квалификация (степень)  «Специалист» 

Форма обучения: очная, заочная 
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г. Тюмень 

 

Дополнение к учебно-методическому комплексу «Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности. Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело», автор Вакорина 

Е.А., утвержденному 05.05.2015 директором финансово-экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности» по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело» вносятся следующие изменения или дополнения: 

1.  Пояснительная записка 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» 

является дисциплиной блока 1 Дисциплины (модули) базовой части программы, что 

позволяет сформировать в процессе обучения у студента профессиональные знания и 

компетенции в рамках выбранного образовательного направления. 

 Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: «Основы 

таможенного дела», «Введение в специальность», «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров (ПК-5); 

 способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза (ПК-6); 

 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11). 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма обучения) 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах Итого 

часов 

по 

теме  

Из них в 

интер-

активной 

форме, в 

часах 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

Л
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и

и
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н
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р
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и

е 
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р
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н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1.1 

Роль государства в 

международной торговле. 

Инструменты торговой 

политики государства 

1,2 2 4 10 16 2 0-10 

1.2 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности ТС 

3,4 2 4 10 16 4 0-10 

1.3 

Правовое обеспечение 

таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД в 

Таможенном союзе 

5,6 2 4 10 16 2 0-10 

1.4 

Пошлина как инструмент 

таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД 

государства 

7,8 2 6 12 20 4 0-15 

 Всего - 8 18 42 68 12 0-45 

 Модуль 2        

2.1 

Товарная номенклатура 

ВЭД как основа для 

построения таможенного 

тарифа 

9,10 2 2 10 14 2 0-10 

2.2 
Таможенная стоимость 

товаров и методы ее 

определения 

11-14 4 6 18 28 4 0-20 

2.3 Определение страны 

происхождения товара 
15,16 2 6 10 18 4 0-13 

2.4 Таможенные льготы и 

тарифные преференции 
17,18 2 4 10 16 2 0-12 

 Всего  - 10 18 48 76 12 0-55 

 Итого (часов, баллов) - 18 36 90 144 24 0-100 

 Из них в интерактивной - 8 16 - - 24 - 
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*включая иные виды контактной работы 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 5 

способность применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Декларирование товаров и транспортных средств 7 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Обязательные дисциплины  

Определение страны происхождения товаров 

(практикум) 
7 

ПК-6 

способность применять методы определения таможенной стоимости и контролировать 

заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Ценообразование во внешней торговле 5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенные платежи 6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Декларирование товаров и транспортных средств 7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Контракты и внешнеторговая документация 7 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Таможенные платежи и таможенная стоимость в 

различных таможенных процедурах 
8 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Контроль таможенной стоимости 8 

ПК-11 

умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных 

в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности 
5 

Б1. Дисциплины (модули)  

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 
8 

 

форме 



34 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов* 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

П
К

-5
 

Знает:   

критерии и 

правила 

определения 

страны 

происхождения 

товара 

Знает: 

содержание и 

применение 

специальных 

таможенных 

процедур 

Знает: способы и 

формы контроля за 

соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

РФ и ТС при 

определении 

страны 

происхождения 

товара  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

тестовые 

задания, 

курсовая 

работа, 

презентации, 

доклады, 

экзамен 

Умеет:  

применять нормы 

международного 

и таможенного 

законодательства 

при определении 

страны 

происхождения 

товара 

Умеет:  

осуществлять 

контроль 

достоверности 

сведений, 

заявленных о 

стране 

происхождения 

товаров 

Умеет:  

принимать 

управленческие 

решения при 

определении и 

контроле страны 

происхождения 

товаров 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Владеет: 

навыками сбора 

и обработки 

информации при 

определении 

страны 

происхождения 

товаров в 

Владеет: 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией  

при контроле 

достоверности 

Владеет: 

навыками 

контроля 

уставных, 

транспортных, 

коммерческих и 

других 

документов при 

Лекции, 

семинарские 

занятия 
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процессе 

декларирования 

участниками 

ВЭД 

сведений, 

заявленных о 

стране 

происхождения 

товаров 

декларировании 

товаров и 

транспортных 

средств 

П
К

-6
 

Знает: порядок 

заявления и 

контроля 

таможенной 

стоимости 

товаров, 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу ТС   

Знает: 

содержание и 

применение 

методов 

таможенной 

оценки 

товаров, 

перемещаемых  

через 

таможенную 

границу ТС  

Знает: 

методологию 

определения и 

порядок контроля 

таможенной 

стоимости и  

специальные 

формы 

заполнения  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

тестовые 

задания, 

курсовая 

работа, 

презентации, 

доклады, 

экзамен 

Умеет: применять 

нормы 

международного 

и таможенного 

законодательства 

при расчете 

таможенной 

стоимости 

Умеет: 

применять 

методы 

определения 

таможенной 

стоимости 

товаров 

Умеет: принимать 

управленческие 

решения при 

заявлении и 

проверке 

таможенной 

стоимости 

товаров 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Владеет: 

навыками сбора 

и обработки 

информации при 

таможенной 

оценке товаров 

Владеет: 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией  

при расчете 

таможенной 

стоимости 

Владеет: навыками 

контроля 

заявленной 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через таможенную 

границу ТС 

товаров  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

П
К

-1
1
 

 Знает: общие 

положения 

законодательства 

ТС и РФ о 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности 

Знает: суть 

тарифного и 

нетарифного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности 

Знает: способы и 

формы контроля за 

соблюдением 

запретов и 

ограничений, 

установленных в 

соответствии с 

законодательством 

ТС и РФ  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

тестовые 

задания, 

курсовая 

работа, 

презентации, 

экзамен 

 

Умеет: 

применять 

правила 

заявления прав 

Умеет: 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

Умеет: 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

Лекции, 

семинарские 

занятия 
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* только для студентов очной формы обучения 

 

 

 

 

Название раздела (разделов) УМК 
Номера листов ранее утвержденного 

УМК 

1. Пояснительная записка 

1.2. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

1.3. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

стр. 5 

 

стр. 6 

3. Тематический план 

Тематический план (очная форма обучения) 

 

стр. 8 

10.Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций): 

 

 

 

стр. 20 

 

 

 

стр. 21-22 

на 

предоставление 

тарифных льгот 

и преференций 

нетарифных 

мер, 

применяемых 

на территории 

ЕАЭС 

запретов и 

ограничений, 

установленных в 

соответствии с 

законодательством 

ТС и РФ 

Владеет: 

навыками работы 

с нормативными 

документами в 

соответствии с 

законодатель-

ством ТС и РФ о 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности 

Владеет: 

навыками 

определения 

разных видов 

нетарифных 

ограничений на 

территории 

ЕАЭС 

Владеет: 

навыками 

заполнения и 

контроля 

(проверки) 

таможенной 

документации  

Лекции, 

семинарские 

занятия 
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10.2 Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивании 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения подготовлены: 

Старшим преподавателем кафедры       Е.А. 

Вакориной 
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