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Аннотация рабочей программы дисциплины

          Дисциплина  «Государственное  регулирование  внешнеторговой
деятельности»  входит  в  часть  ОПОП,  формируемую  участниками
образовательных отношений по специальности 38.05.02  «Таможенное дело»,
профиль – правоохранительная деятельность.

Дисциплина  реализуется  в  Юридическом  институте  кафедрой
административного, финансового и таможенного права.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с
собственно с теорией государственного управления, с финансовым правом, с
основами внешнеэкономической деятельности.

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций
выпускника: универсальных – УК-9, общепрофессиональных- ОПК-1, ОПК-
4,профессиональных - ПК-1,ПК-2. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих
видов  учебных  занятий: лекции,  практические  занятия,  самостоятельная
работа, контрольные работы.

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение
следующих видов контроля успеваемости в форме проведения тестирования,
опроса,  проведения  контрольных  работ,  в  том  числе,  решения  задач,
связанных с таможенной деятельностью и промежуточный контроль в форме
зачета и экзамена.

Объем дисциплины 8 зачетных единицы, в том числе 288 в 
академических часах по видам учебных занятий. Семестр – 5,6.
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1. Цели освоения дисциплины

Целями  освоения  дисциплины«Государственное  регулирование
внешнеторговой деятельности» являются следующие: 

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

-приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в
применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в области
запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.

-  формирование  практических  навыков  по  применению  запретов  и
ограничений при ввозе или вывозе товаров с таможенной территории.

Задачи:
– уяснение  целей,  задач  и  механизма  реализации  государственного

регулирования внешнеторговой деятельности; 
– рассмотрение  правового,  организационного  и  методического

обеспечения государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
– овладение знаниями в  области применения запретов и ограничений

экономического характера,  а также запретов и ограничений, затрагивающих
внешнюю торговлю и не носящих экономического характера. Формирование
практических  навыков  применения  правовых  актов,  устанавливающих
запреты  и  ограничения,  связанные  с  перемещением   товаров  через
таможенную границу;

– определение места,  роли,  функций и задач таможенных органов по
обеспечению  соблюдения  мер  таможенно-тарифного  регулирования  и
запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности.

-    изучение  видов  запретов  и  ограничений  во  внешнеторговой
деятельности,  а  также  порядка  их  применения;  формирование  навыков
применения  запретов  и  ограничений,  навыков  контроля  документов,
подтверждающих  соблюдение  запретов  и  ограничений  внешнеторговой
деятельности.

Студенты  должны  освоить  основные  положения  теории  и  практики
таможенно-тарифного  регулирования  внешнеторговой  деятельности,
деятельность таможенных органов России (правовое обеспечение таможенно-
тарифного  регулирования,  построение  таможенного  тарифа,  таможенная
оценка  товара,  механизм  предоставления  таможенных  льгот,  механизм
контроля таможенной стоимости товаров и др.).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

         Дисциплина  «Государственное  регулирование  внешнеторговой
деятельности»   входит  в  часть  ОПОП,  формируемую  участниками
образовательных отношений.



Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными
при  изучении  дисциплин:  «Правовые  основы  внешнеэкономической
деятельности», «Управление таможенным делом», «Экспертиза в таможенном
деле  и  товарная  номенклатура  внешнеэкономической  деятельности»,
«Таможенные платежи», «Таможенная стоимость», «Валютное право».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
универсальной 
компетенции 
выпускника

Результаты обучения Процедура 
освоения

УК-9. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и

УК-9.1. Знает основные 
законы и закономерности
функционирования 
экономики; основы 
экономической теории, 
необходимые для 
решения 
профессиональных и 
социальных задач.

УК.-9.2. Умеет 
применять 
экономические знания 
при выполнении 
практических задач;
принимать обоснованные
экономические решения в
различных областях 
жизнедеятельности.

УК.-9.3.способен 
использовать основные 
положения и методы 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач.

Знает: принципы, причины, признаки 
экономических явлений, имеет 
представление об экономических  
процессах производства, обмена, 
распределения и потребления товаров 
и услуг
Умеет: разрабатывать экономические 
планы, определять основные 
направления государственного 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности.
Владеет:  навыками экономического 
мышления, умениями экономически 
грамотного, обоснованного поведения

Знает:  направления развития  
экономики;  основные черты и 
особенности  экономики как особого 
социального организма, 
организованного  в рамках 
политических границ страны; вопросы 
ресурсного обеспечения 
государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.
Умеет: принимать экономические 
решения, анализировать варианты 
решений для достижения намеченных 
целей в части государственного 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности.
Владеет: навыками применения 
экономических знаний.

Знает: имеет представление об 
экономических взаимосвязях между 
разными элементами общества и 
перспективах государственного 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности..
Умеет: осуществлять эффективный 
поиск информации и работу с 
разноплановыми источниками;  
критически анализировать источники 

Тестирование,
устное
собеседование,
коллоквиум,
контрольная
работа



информации; выявлять российские 
особенности в конкретных 
экономических явлениях и  в 
процессах государственного 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности.
Владеет:  навыками работы с 
экономической литературой, 
информационными источниками, 
учебной и справочной литературой по 
проблемам национальной экономики; 
приемами ведения дискуссии и 
публичных выступлений

ОПК-1. Способен 
применять знания 
в сфере экономики
и управления, 
анализировать 
потенциал и 
тенденции 
развития 
российской и 
мировой экономик 
для решения 
практических и 
(или) 
исследовательских
задач в 
профессиональной
деятельности

ОПК-1.1 Воспринимает 
информацию правового и
экономического 
содержания

ОПК-1.2. 
Систематизирует и 
анализирует правовую и 
экономическую 
информацию

ОПК-1.3. Выявляет 
ошибочные суждения и 
логические 
противоречия, опираясь 
на знание теоретических 
основ фундаментальных 
разделов правоведения и 
экономик

Знает: признаки правовой и 
экономической информации, о месте 
человека в экономическом процессе, 
политической организации общества  и
в государственном регулировании 
внешнеэкономической деятельности.
Умеет: отличать правовую и 
экономическую информацию
Владеет: знанием наследия 
отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.

Знает: способы анализа социально 
значимых проблем и процессов и 
явлений с использованием знаний 
гуманитарных и социальных наук;
Умеет: использовать принципы, 
законы и методы гуманитарных и 
социально-экономических наук для 
решения социальных задач 
государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.
Владеет: основами анализа социально 
и профессионально значимых проблем,
процессов и явлений с использованием
знаний гуманитарных и социально-
экономических наук;

Знает: базовые принципы 
правоведения и экономики, цели 
формы участия государственного 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности.
Умеет: выявлять ошибки в суждениях 
и мнениях других лиц, убеждать в 
правильности своих суждений на 
основе теоретических знаний
Владеет: навыками ведения дискуссии
оперируя теоретическими понятиями и
правовыми нормами

Тестирование,
устное
собеседование,
коллоквиум,
контрольная
работа

ОПК-4. Способен 
применять 
положения 
международных, 
национальных 
правовых актов и 
нормативных 

ОПК-4.1. Свободно 
владеет нормами 
международных и 
национальных правовых 
актов

Знает: национальное законодательство
и законодательство иностранных 
государств, виды международных 
правовых актов, виды международных 
организаций, их функции и 
полномочия, формы и сферу 
государственного регулирования 



документов при 
решении задач в 
профессиональной
деятельности

ОПК-4.2. Проводит 
унификацию и 
гармонизацию 
отечественного 
законодательства при 
интеграции в 
международное 
пространство

ОПК-4.3.  Применяет  в
профессиональной
деятельности
положительный  опыт
работы  органов
государственной  власти
зарубежных стран

внешнеэкономической деятельности.
Умеет: пользоваться нормами 
отечественного и иностранного 
законодательства, применять их в 
своей профессиональной деятельности
Владеет: Навыками работы с 
международно-правовыми актами, 
международными информационно-
поисковыми системами и актами 
отечественного законодательства

Знает: основные цели, задачи, 
направления унификации и 
гармонизации отечественного и 
международного законодательства
Умеет: Интегрировать отечественное 
законодательство к международным 
стандартам,
Владеет: навыками работы с 
нормативными правовыми актами

Знает основные проблемы 
отечественного законодательства и 
передовой опыт зарубежных 
государств в части государственного 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности.
Умеет: применять нормы 
отечественного и международного 
законодательства при решении 
конкретных задач
Владеет навыками применения и 
внедрения зарубежного опыта в 
российской действительности

ПК-1. Способен 
выявлять, 
предупреждать и 
пресекать 
административные
правонарушения и 
уголовные 
преступления в 
сфере 
таможенного дела

ПК-1.1. Собирает 
информацию, 
необходимую для 
предупреждения и 
выявления  
административных 
правонарушений и 
преступлений

ПК-1.2. Проводит анализ 
и обработку собранных 
материалов

Знает: систему административных и 
уголовных наказаний; порядок 
законодательного  закрепления норм в 
области административной и 
уголовной ответственности;
Умеет осуществлять сбор, обработку и
фиксацию информации, 
свидетельствующих о совершении 
административных правонарушений и 
уголовных преступлений
Владеет навыками составления 
документов, сбора следов и фактов, 
свидетельствующих о факте 
совершения правонарушения или 
преступления в сфере
государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.
Знает: природу и сущность 
административной и уголовной 
ответственности; основные элементы 
составов административных 
правонарушений и уголовных 
преступлений; правовые основы 
административной и уголовной 
ответственности
Умеет: анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения;

Тестирование, 
устное 
собеседование,
коллоквиум, 
контрольная 
работа



ПК-1.3. Принимает меры 
по пресечению 
выявленных 
административных 
правонарушений и 
преступлений

анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы
Владеет навыками квалификации 
совершенного деяния и применения 
нормативных  правовых актов в части 
государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.

Знает: пресекательные меры, сроки их 
применения, порядок их оформления, 
условия их применения, 
существующие ограничения при их 
применении.
Умеет: оперировать юридическими 
понятиями и категориями; принимать 
решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
законом; осуществлять комплексный 
сравнительно-правовой анализ 
нормативных актов
Владеет:
юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, 
выявления, пресечения 
административных правонарушений и 
преступлений

ПК-2. Способен 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 
правонарушений и 
преступлений в 
сфере 
таможенного дела, 
совершать 
юридически 
значимые действия

ПК-2.1. Способен 
использовать формы 
таможенного контроля 
для выявления 
правонарушений при 
таможенном оформлении
товаров и транспортных 
средств.

ПК-2.2. Раскрывает 
основные схемы 
совершения 
правонарушений при 
перемещении товаров и 
транспортных средств 
через таможенную 
границу.

ПК-2.3. Осуществляет 
действия по 
процессуальному 

Знает: цели и задачи 
административной и уголовной 
ответственности; базовые понятия 
административной и уголовной 
ответственности;
Умеет:
правильно использовать юридическую 
терминологию;
осуществлять общий и сравнительный 
анализ основных концепций; 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; использовать полученные 
теоретические знания в практической 
деятельности
Владеет:
юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами

Знает: основные стадии 
административного и уголовного 
процесса; виды административных 
производств; понятие, состав и виды 
административных правонарушений и 
уголовных преступлений;
Умеет: выявить признаки и условия 
совершения правонарушений и 
преступлений  в части 
государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.
Владеет: навыками  выявления и 
расследования правонарушения и 
преступления  в части 
государственного регулирования 

Тестирование,
устное
собеседование,
коллоквиум,
контрольная
работа



оформлению 
обнаруженного в ходе 
таможенной ревизии 
административного 
правонарушения, 
отнесенного к 
компетенции 
таможенного органа.

внешнеэкономической деятельности.

Знает: виды и порядок наложения 
административных и уголовных 
наказаний, виды ревизий, проверок, 
порядок их оформления
Умеет: составить документы по 
процессуальному оформлению 
выявленного правонарушения и 
преступления
Владеет: навыками составления 
процессуальных документов

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических 
часов.
4.2. Структура дисциплины.
очно
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Модуль 1.
1 Тема 1.

Роль  государства  в
международной
торговле.
Инструменты
торговой  политики
государства.

5,6 3 4 7 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

2 Тема 2.
Таможенно-
тарифное
регулирование
внешнеэкономическ
ой деятельности РФ.

5,6 3 3 5 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

3 Тема3.
Правовое

5,6 3 3 5 Проблемные  лекции;
дискуссии  на



обеспечение
таможенно-
тарифного
регулирования  ВЭД
в России.

практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

Итого 9 10 17

Модуль 2
1 Тема 4.Пошлина как

инструмент
таможенно-
тарифного
регулирования  ВЭД
государства.

5,6 2 4 7 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

2 Тема5.  Уровень
таможенного
обложения.
Тарифная эскалация.
Гармонизированная
система  описания  и
кодирования
товаров.

5,6 2 3 7 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

3 Тема 6. Таможенная
стоимость товаров и
методы  ее
определения.

5,6 1 3 7 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

Итого 5 10 21

Модуль 3



1 Тема 7. Определение
страны
происхождения
товара.

5,6 2 4 7 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

2 Тема8.Таможенные
льготы  и  тарифные
преференции.

5,6 2 3 7 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

3 Тема 9. Система мер
нетарифных
ограничений
внешнеторговой
деятельности.
Правовые  основы
нетарифного
регулирования.

2 3 6 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

Итого 6 10 20
Модуль 4

1 Тема 10. 
Лицензирование и 
квотирование в 
сфере внешней 
торговли товарами. 
Особенности 
таможенного 
контроля за ввозом 
и вывозом 
лицензируемых 
товаров.
.

5,6 2 2 14 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях; дискуссии в
режиме  «круглого
стола»;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет  –
источниками.

2 Тема11. 
Специальные 
защитные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
меры при импорте 
товаров

5,6 2 2 14 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с



интернет – источника
ми.

Итого 4 4 28
Модуль 5

1 Тема12. 
Разрешительный 
порядок 
перемещения через 
таможенную 
границу отдельных 
категорий товаров.

5,6 2 2 14 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

2 Тема 13. 
Национальная 
система экспортного
контроля.

5,6 2 2 14 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

Итого 4 4 28
Модуль 6

1 Тема 14.
Порядок ввоза и 
вывоза продукции 
военного 
назначения.

5,6 2 2 14 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

2 Тема15. 
Подтверждение 
соответствия 
продукции 
требованиям 
технических 
регламентов при 
перемещении через 
таможенную 
границу

5,6 2 2 14 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

Итого 4 4 28
Модуль 7

1 Тема16. Порядок 5,6 5 7 6 Проблемные  лекции;



перемещения через 
таможенную 
границу товаров, 
подлежащих 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
контролю.

дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

2 Тема17.
Порядок 
перемещения через 
таможенную 
границу товаров, 
содержащих 
объекты 
интеллектуальной 
собственности

5,6 5 7 6 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

Итого 10 14 12
Зачет
Экзамен
ИТОГО: 42 56 15
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Модуль 1.
1 Тема 1.

Роль  государства  в
международной
торговле.
Инструменты
торговой  политики
государства.

5,6 2 7 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

2 Тема 2.
Таможенно-
тарифное

5,6 2 5 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических



регулирование
внешнеэкономическ
ой деятельности РФ.

занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

3 Тема3.
Правовое
обеспечение
таможенно-
тарифного
регулирования  ВЭД
в России.

5,6 2 1 5 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

Итого 6 1 29

Модуль 2
1 Тема 4.Пошлина как

инструмент
таможенно-
тарифного
регулирования  ВЭД
государства.

5,6 2 10 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

2 Тема5.  Уровень
таможенного
обложения.
Тарифная эскалация.
Гармонизированная
система  описания  и
кодирования
товаров.

5,6 2 10 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

3 Тема 6. Таможенная
стоимость товаров и
методы  ее
определения.

5,6 2 1 9 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.



Итого 6 1 29

Модуль 3
1 Тема 7. Определение

страны
происхождения
товара.

5,6 2 9 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

2 Тема8.Таможенные
льготы  и  тарифные
преференции.

5,6 2 10 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

3 Тема 9. Система мер
нетарифных
ограничений
внешнеторговой
деятельности.
Правовые  основы
нетарифного
регулирования.

2 1 10 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

Итого 6 1 29
Модуль 4

1 Тема 10. 
Лицензирование и 
квотирование в 
сфере внешней 
торговли товарами. 
Особенности 
таможенного 
контроля за ввозом 
и вывозом 

5,6 2 1 15 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях; дискуссии в
режиме  «круглого
стола»;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;



лицензируемых 
товаров.
.

доклады;  работа  с
интернет  –
источниками.

2 Тема11. 
Специальные 
защитные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
меры при импорте 
товаров

5,6 2 16 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

Итого 4 1 31
Модуль 5

1 Тема12. 
Разрешительный 
порядок 
перемещения через 
таможенную 
границу отдельных 
категорий товаров.

5,6 2 1 15 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

2 Тема 13. 
Национальная 
система экспортного
контроля.

5,6 2 16 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

Итого 4 1 31
Модуль 6

1 Тема 14.
Порядок ввоза и 
вывоза продукции 
военного 
назначения.

5,6 2 1 15 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

2 Тема15. 
Подтверждение 
соответствия 
продукции 
требованиям 

5,6 2 16 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных



технических 
регламентов при 
перемещении через 
таможенную 
границу

ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

Итого 4 1 31
Модуль 7

1 Тема16. Порядок 
перемещения через 
таможенную 
границу товаров, 
подлежащих 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
контролю.

5,6 2 1 15 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

2 Тема17.
Порядок 
перемещения через 
таможенную 
границу товаров, 
содержащих 
объекты 
интеллектуальной 
собственности

5,6 2 1 15 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

Итого 4 2 30
Зачет
Экзамен
ИТОГО: 24 8 22
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Модуль 1.
Тема 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  2. Таможенно-тарифное  регулирование  внешнеэкономической
деятельности РФ 

Основные направления  таможенной политики Российской Федерации.
Экономические  интересы России.  Таможенно-тарифное регулирование  ВЭД
России. Эволюция российского таможенного тарифа и основные направления
его развития. Функции современного таможенного тарифа. 

Тема  3. Правовое  обеспечение  таможенно-тарифного  регулирования
ВЭД в России 

Законодательная база таможенно-тарифного регулирования ВЭД России
и ее содержание. Таможенный кодекс о деятельности таможенных органов по
обеспечению  таможенно-тарифного  регулирования  в  РФ.  Особенности
реализации  внешнеторговой  таможенной  политики  России  на  основе
действующих  правовых  норм.  Содержание  закона  РФ  «О  таможенном
тарифе». 

Модуль 2.

Тема  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  РФ,  сезонные  пошлины.  Содержание
пошлин,  назначение  и  различие.  Ставки  таможенных  пошлин  и  их  виды.
Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 

Тема  5.  Уровень  таможенного  обложения.  Тарифная  эскалация.
Гармонизированная  система  описания  и  кодирования  товаров  –  основа  для
построения таможенных тарифов. 

Номинальный  и  эффективный  уровень  таможенной  защиты.
Ограничительная  функция таможенных тарифов.  Метод эскалации пошлин.
«Парадокс Мецлера». 

История  и  цель  создания  Гармонизированной  системы  (ГС).
Гармонизированная  система  –  основа  построения  Товарной  номенклатуры
ВЭД. Таможенный тариф и структура ТН ВЭД СНГ. Сфера применения ТН
ВЭД СНГ при таможенном оформлении и контроле. 

Тема 6. Таможенная стоимость товаров и методы ее определения 
Понятие таможенной стоимости товара. Мировая практика определения

таможенной  стоимости  товара.  Система  методов  определения  таможенной
стоимости  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 РФ
товаров.  Порядок  декларирования  таможенной  стоимости  при  таможенном



оформлении  товаров.  Контроль  таможенной  стоимости  товара:  суть,  цели,
этапы. 

Модуль 3.

Тема 7. 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» и «СТ-1». 

Тема 8. Таможенные льготы и тарифные преференции 
Виды  таможенных  льгот.  Порядок  предоставления  льгот.  Особенности
предоставления тарифных преференций. Общая система преференций.

Тема  9. Система  мер  нетарифных  ограничений  внешнеторговой
деятельности. Правовые основы нетарифного регулирования  

Меры нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности: понятие и
назначение.  Особенности  международной  классификации  нетарифных  мер.
Правовые основы нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности в
Российской Федерации.

Нетарифное  регулирование  как  метод  государственного  регулирования
внешней торговли товарами. Основные виды мер нетарифного регулирования
(экономического  характера).  Нетарифные  меры,  затрагивающие  внешнюю
торговлю  (не  носящие  экономического  характера).  Основные  виды  и  их
характеристика.

Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами.

Модуль 4.

         Тема 10.Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли
товарами.  Особенности  таможенного  контроля  за  ввозом  и  вывозом
лицензируемых товаров.

Лицензирование  и  квотирование  в  сфере  внешней  торговли  как  меры
количественных ограничений экспорта и (или) импорта. Основные категории
товаров,  экспорт  и  (или)  импорт  которых  осуществляется  по  лицензиям.
Основные  виды  лицензий  и  их  отличительные  признаки.  Порядок
лицензирования.  Порядок  формирования  и  ведения  федерального  банка
выданных  лицензий.  Порядок  оформления  и  содержание  экспортных  и
импортных лицензий.

Основные  категории  квотируемых  товаров.  Виды  импортных  квот.
Порядок  проведения  конкурсов  и  аукционов  по  продаже  экспортных  и
импортных квот. 



Оперативный  и  централизованный  таможенный  контроль  за  ввозом  и
вывозом лицензируемых товаров. 

        Тема 11. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 
меры при импорте товаров

Правовые основы, общие принципы и порядок применения специальных
защитных,  антидемпинговых  и  компенсационных  мер.  Основания  для
введения  и  содержание  специальных  защитных,  антидемпинговых  и
компенсационных мер, практика их применения в Российской Федерации.

                                           Модуль 5.
Тема 12. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу

отдельных категорий товаров
Сущность  разрешительного  порядка  ввоза  и  вывоза  товаров.  Основные

категории  товаров,  в  отношении  которых  применяется  разрешительный
порядок ввоза и вывоза. Единый перечень товаров, к которым применяются
запреты  или  ограничения  на  ввоз  или  вывоз  государствами-членами
Таможенного  союза  в  рамках  ЕврАзЭС  сообщества  в  торговле  с  третьими
странами.

Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз) отдельных категорий товаров
уполномоченными  на  это  федеральными  органами  исполнительной  власти.
Особенности  таможенного  оформления  и  контроля  отдельных  категорий
товаров, перемещение которых через таможенную границу осуществляется в
соответствии с разрешительным порядком. 

Меры государственного контроля за ввозом (вывозом) и трансграничным
перемещением опасных отходов. Товары, относящиеся к категории опасных
отходов.  Государственное регулирование трансграничных перевозок данных
категорий товаров. Особенности таможенного контроля за ввозом (вывозом) и
трансграничным перемещением опасных отходов. 

Порядок перемещения через таможенную границу наркотических средств,
психотропных,  сильнодействующих  и  ядовитых  веществ,  особенности  их
таможенного оформления и таможенного контроля.

Порядок вывоза и ввоза культурных ценностей. Особенности таможенного
оформления  перемещаемых  через  таможенную  границу  культурных
ценностей.

Контроль  за  перемещением  озоноразрушающих  веществ  и  товаров,  их
содержащих.  Особенности  таможенного  оформления  озоноразрушающих
веществ, перемещаемых через таможенную границу. 

Порядок перемещения через таможенную границу лекарственных средств.
Особенности таможенного оформления данной категории товаров

Тема 13. Национальная система экспортного контроля
Необходимость  нераспространения  оружия  массового  поражения.

Международные контрольные режимы. 



Национальная  система  экспортного  контроля.  Компетентные  органы,
участвующие  в  процессе  экспортного  контроля.  Нормативно-правовые
документы,  регламентирующие  экспортный  контроль  в  Российской
Федерации.

Основные  положения  Федерального  закона  «Об  экспортном  контроле».
Списки  товаров  и  технологий  двойного  применения.  Сущность  и  методы
экспортного контроля.

Роль и место таможенных органов в системе экспортного контроля.

                                      Модуль 6.

Тема 14. Порядок ввоза и вывоза продукции военного назначения
Порядок  лицензирования  экспорта  и  импорта  продукции  военного

назначения.  Государственные  органы,  выдающие  лицензии  на  ввоз  (вывоз)
продукции военного  назначения,  юридические  лица,  имеющие право  на  их
получение.  Условия  и  порядок  выдачи  лицензий.  Порядок  контроля  за
транзитом вооружения и военной техники.

Тема  15. Подтверждение  соответствия  продукции  требованиям
технических регламентов при перемещении через таможенную границу

Основы подтверждения соответствия продукции требованиям технических
регламентов при перемещении товаров через таможенную границу.

Номенклатура  товаров,  для  которых  требуется  обязательное
подтверждение соответствия при их помещении под таможенные процедуры,
предполагающие отчуждение товаров, либо их применение в соответствии с
назначением на территории Российской Федерации. 

Формы подтверждения соответствия. Сертификат соответствия и порядок
его получения. Декларация о соответствии. 

Порядок  таможенного  оформления  товаров,  подлежащих обязательному
подтверждению соответствия. 

                                           Модуль 7.

Тема  16. Порядок  перемещения  через  таможенную  границу  товаров,
подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю

Задачи  ветеринарного  контроля.  Перечень  товаров,  подлежащих
ветеринарному контролю при перемещении через таможенную границу. Виды
ветеринарных  сопроводительных  документов.  Порядок  проведения
ветеринарного контроля.

Задачи  фитосанитарного  контроля.  Перечень  товаров,  подлежащих
фитосанитарному  контролю  при  перемещении  через  таможенную  границу.
Порядок проведения  карантинного фитосанитарного контроля.

Порядок  выдачи  уполномоченными  органами  сопроводительных
документов для подконтрольных товаров.



Особенности таможенного оформления и таможенного контроля товаров,
подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю.

Тема  17. Порядок  перемещения  через  таможенную  границу  товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности

Понятие  интеллектуальной  собственности.  Основные  положения
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Авторское право. Промышленная собственность.

Объекты авторского права и смежных прав. Товарный знак. Фирменные
наименования.  Наименование  места  происхождения  товара.  Изобретение.
Полезная модель. Промышленный образец. «Ноу-хау». 

Соглашение  ВТО  по  торговым  аспектам  прав  интеллектуальной
собственности (ТРИПС).

Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности таможенными
органами.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Модуль1
Тема  1. Роль  и  место  таможенно-тарифного  регулирования  в  системе  мер
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 
План занятия:
 1. Внешнеторговая деятельность как составная часть внешнеэкономической
деятельности государства. 
2.  Проблема  экономических  интересов  РФ  и  защита  их  таможенными
органами. 
3.Основные  инструменты  регулирования  международной  торговли  и  их
классификация.
 4.Методы  и  инструменты  регулирования  внешнеторговой  деятельности  в
Российской Федерации. 

                                                      Модуль 2
Тема  2. Правовое  обеспечение  таможенно-тарифного  регулирования
внешнеэкономической деятельности 
План занятия: 
1.  Основные  международные  договоры  по  вопросам  таможенно-тарифного
регулирования внешнеторговой деятельности. 
2. Таможенный кодекс Таможенного союза о функциях таможенных органов
по обеспечению таможенно-тарифного регулирования. 
3.  Закон  «О таможенном  тарифе»  и  его  роль  в  установлении  таможенных
пошлин.



 4.Нормативные  правовые  документы  ТС  и  ФТС  России  по  вопросам
таможенно-  тарифного  регулирования  и  их  применение  в  практике
таможенных органов. 

                                                  Модуль 3
Тема  3. Таможенный  тариф  как  инструмент  таможенно-тарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности 
План занятия: 
1. Сущность, функции, классификация и структура таможенного тарифа. 
2. Виды таможенных пошлин, порядок их установления и применения.
 3. Роль таможенных пошлин в формировании бюджета России. 
4. Виды ставок таможенных пошлин и налогооблагаемая база. 

                                                   Модуль 4
Тема 4. Таможенная стоимость товаров и ее влияние на таможенно-тарифное
регулирование внешнеэкономической деятельности 
План занятия: 
1. Таможенная стоимость: ее сущность, функции, цели и задачи.
 2. Нормативно - правовая база определения таможенной стоимости товаров.
3.  Методы  определения  таможенной  стоимости  товаров  и  порядок  их
применения. 
4. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами.
 5. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. 
6. Метод по стоимости сделки с однородными товарами. 
7. Метод вычитания. 
8. Метод сложения. 
9. Резервный метод.
 10.Условия поставки и их влияние на определение таможенной стоимости
товара. 

                                                   Модуль 5
Тема  5. Контроль  таможенной  стоимости  товаров,  перемещаемых  через
таможенную границу Таможенного союза 
План занятия: 
1.  Порядок  заявления  таможенной стоимости товаров,  перемещаемых через
таможенную границу РФ 
2. Документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров,
14 ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза 
3.  Механизм  контроля  таможенной  стоимости  товаров  таможенными
органами.
 4.Механизм корректировки таможенной стоимости товаров,  перемещаемых
через таможенную границу Российской Федерации. 

                                                   Модуль 6



Тема  6. Определение  страны  происхождения  товаров,  ввозимых  на
таможенную территорию Таможенного союза
 План занятия: 
1. Определение страны происхождения товаров: понятие и цель определения.
2. Особенности определения страны происхождения товаров, произведенных в
госу-дарствах СНГ. 
3.  Особенности определения страны происхождения товаров, происходящих
из наименее развитых и развивающихся стран
 4. Порядок заполнения сертификатов происхождения формы «А» и «СТ-1».

                                                        Модуль 7
Тема  7. Тарифные  льготы  и  тарифные  преференции  как  инструмент
обеспечения эффективности внешнеэкономической деятельности 
План занятия: 
1. Льготы и преференции как методы регулирования ВЭД. 
2. Правовые основы применения тарифных льгот и преференций.
 3. Виды тарифных льгот, порядок их установления и применения. 
4.  Предоставление  тарифных  преференций,  связанных  со  страной
происхождениятоваров, порядок их установления и применения. 

5. Образовательные технологии
При  реализации  различных  видов  учебной  работы  (лекции,

лабораторные  работы,  самостоятельная  работа)  используются  следующие
современные образовательные технологии:

 Лекционно-семинарско-зачетная система обучения;
 Информационно-коммуникационные технологии
 Проектные методы обучения
 Исследовательские методы в обучении
 Проблемное обучение

Содержание учебной дисциплины распределяется на 8 модулей с учетом
выделенных на изучение дисциплины часов. Каждый модуль формируется как
лекционные занятия, работа в семинарских занятиях, работа в малых группах,
обсуждение  проблем,  выполнение  специальных  заданий  в  виде  тестов,
решения экономических задач, анализа проблемных ситуаций, дистанционные
занятия.  Использование  контактных  часов  позволит  индивидуализировать
проведение занятий, освоение учебного материала. 

Успешное  освоение  материала  курса  предполагает  большую
самостоятельную работу студентов и руководство этой работой со стороны
преподавателей. Формы контроля: выполнение контрольных работ и тестов,
решение  экономических  задач,  аналитическое  изучение,  разбор  реальных
хозяйственных ситуаций, анализ характерных и особых внешнеэкономических
ситуаций, создание перечня возможных экономических рисковых ситуаций и



рекомендаций  по  разрешению  этих  рисков,  реферирование  статей
периодической  печати  и  их  анализ,  обсуждение  актуальных  проблем  на
творческих группах, экономические сочинения по проблемам изученных тем.
Итоговый контроль —  зачет и экзамен. 

В  учебном процессе  используются  активные и  интерактивные формы
проведения  занятий:  деловые  и  ролевые  игры,  разбор  конкретных
юридических  ситуаций.  Эти формы сочетаются  с  внеаудиторной работой в
целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.

Для  достижения  целей  и  решения  задач  при  изучении  учебной
дисциплины студентам следует руководствоваться следующим:

1.  Для  овладения  теоретическими  и  специальными  знаниями  по
вопросам  государственного  регулирования  внешнеторговой  деятельности
студентам надлежит: 

– освоить  ключевые  положения  теории  и  практики  нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности государства; 

– изучить содержание действующих законодательных,  нормативных и
ведомственных документов по изучаемым вопросам; 

– исследовать  современные  проблемы  деятельности  таможенных
органов  России  по  обеспечению  контроля  за  соблюдением  запретов  и
ограничений в сфере внешнеторговой деятельности государства.

2.  Для  формирования  практических  навыков  применения
законодательных  актов,  нормативных  и  ведомственных  документов  в
деятельности таможенных органов следует использовать знания конкретных
документов при решении ситуационных задач в рамках учебного процесса.

Данная  дисциплина  базируется  главным  образом  на  нормативно-
правовой  основе,  которая  постоянно  развивается,  часто  изменяется,  что
обусловлено характером мер нетарифного регулирования, применением их в
качестве  оперативного  инструмента  государственного  регулирования
внешнеторговой  деятельности.  Этим  отчасти  объясняется  ограниченность
разнообразия или отсутствие учебной литературы по отдельным темам,  и это
предопределяет  сложности,  которые  могут  возникнуть  у  студентов  при
изучении данного учебного курса. К их числу, прежде всего, следует отнести
использование при изучении дисциплины устаревших источников, как старых
редакций или недействующих (утративших силу) нормативно-правовых актов,
так и учебной литературы, подготовленной на их основе. Использование таких
материалов  полезно  с  точки  зрения  рассмотрения  исторической
ретроспективы либо исследования динамики нетарифного регулирования, но
недопустимо при изучении действующей практики. В этой связи студентам



рекомендуется  использовать  современные  информационные  программные
продукты,  такие  как  справочные  правовые  системы  Консультант  Плюс,
ГАРАНТ,  которые  позволяют  легко  ориентироваться  в  своевременно
обновляющемся правовом поле, а также отслеживать динамику изменений в
нормативно-правовой базе.

В целом успешное освоение данного учебного курса и всего учебного
модуля  в  целом  должно  повысить  профессионализм  студентов,  обеспечить
расширение  их  кругозора,  сориентировать  в  выборе  актуальных,
приоритетных и перспективных научных изысканий,  помочь в определении
направления,  в  рамках  которого  будет  проводиться  итоговое  (дипломное)
исследование. 

Студент должен выполнить реферат на одну из тем: 

1 Особенности  перемещения  через  таможенную  границу
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.

2. Порядок  перемещения  через  таможенную  границу  наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

3. Таможенный  контроль  за  перемещением  лицензируемых
(квотируемых) товаров.

4. Порядок  перемещения  через  таможенную  границу  продукции
военного назначения.

5. Особенности  таможенного  контроля  товаров,  подлежащих
обязательному  подтверждению  соответствия  при  ввозе  на  таможенную
территорию.

6. Разрешительный  порядок  ввоза  и  вывоза  отдельных  категорий
товаров.

7. Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств и фармацевтических
субстанций для медицинских целей.

8. Специальные защитные меры при импорте товаров.
9. Порядок  перемещения  культурных  ценностей  через  таможенную

границу.
10. Особенности  перемещения  через  таможенную  границу  товаров,

подлежащих ветеринарному контролю.
11. Международные режимы в области экспортного контроля.
12. Порядок  ввоза  служебного  и  гражданского  оружия  на  территорию

Российской Федерации и вывоза  с территории Российской Федерации.
13. Квотирование  товаров  как  мера  нетарифного  регулирования

внешнеторговой деятельности.
14. Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств и фармацевтических

субстанций, применяемых в ветеринарии. 
15. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами.
16. Порядок ввоза на территорию РФ лекарственных средств, ввозимых в

качестве гуманитарной помощи.



17. Порядок  ввоза  и  вывоза  товаров  с  содержанием  драгоценных
металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из них.

18. Система экспортного контроля.
19. Меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности.
20. Методы экспортного контроля.
21. Антидемпинговые  меры при импорте товаров.
22. Деятельность  таможенных  органов  по  защите  объектов

интеллектуальной собственности.
23. Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности.
24. Организация внутрифирменного экспортного контроля. 
25. Особенности  перемещения  через  таможенную  границу  товаров,

подлежащих фитосанитарному контролю.
26. Компенсационные меры при импорте товаров.
27. Особенности  ввоза  на  территорию  РФ  товаров,  подлежащих

санитарно-эпидемиологическому контролю.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения

дисциплины.
7.1.  Типовые контрольные задания

Экзаменационные вопросы  
1.  Сущность,  основные  направления  и  методы  таможно-тарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности. 
2. Таможенно-тарифное регулирование и современная политика России. 
3.  Роль  таможенных  органов  по  обеспечению  экономических  интересов
России. 
4.  Мировой  опыт  регулирования  внешнеэкономической  деятельности
государства. 
5. Практика таможенно-тарифного регулирования в России. 
6. Цели и задачи таможенной политики России. 
7. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования в России. 
8. Закон РФ «О таможенном тарифе». Содержание закона и его практическое
применение. 
9. Нормативные документы по вопросам таможенно-тарифного регулирования
и их применение в практике таможенных органов России. 
10.  Функции  таможенных  органов  России  по  обеспечению  таможенно-
тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности государства. 
11.  Международные  договоры  России  по  вопросам  таможенно-тарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности государства. 
12. Таможенные платежи и их виды. 
13.  Обеспечение  уплаты  таможенных платежей  и  взыскание  неуплаченных
платежей. 



14.  Таможенная  пошлина  как  инструмент  таможенно-тарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности государства. 
15.  Виды  пошлин  и  их  роль  в  таможенно-тарифном  регулировании
внешнеэкономической деятельности России. 
16. Назначение адвалорных, специфических и комбинированных пошлин. 
17. Таможенные пошлины. 
18. Особые пошлины. Процедура их применения. 
19.  Величина  ставки  таможенной  пошлины  и  ее  зависимость  от  страны
происхождения товара. 
20. Ставки пошлин и таможенная политика России. 
21. Таможенная стоимость товара .
22. Система методов определения таможенной стоимости товара. 
23.  Метод  определения  таможенной  стоимости  товара  по  цене  сделки  с
ввозимыми товарами (метод 1). 
24.  Условия применения метода определения таможенной стоимости товара
по цене сделки с ввозимыми товарами (метод 1) .
25.  Метод  определения  таможенной  стоимости  товара  по  цене  сделки  с
идентичными товарами (метод 2). 
26.  Метод  определения  таможенной  стоимости  товара  по  цене  сделки  с
однородными товарами (метод 3). 
27.  Метод определения таможенной стоимости товара на основе вычитания
стоимости (метод 4). 
28.  Метод  определения  таможенной  стоимости  товара  на  основе  сложения
стоимости (метод 5). 
29. Резервный метод определения таможенной стоимости товара (метод 6). 
30. Контроль таможенной стоимости товара. 
31.  Порядок  заявления  таможенной  стоимости  товара.  Общие  правила  и
формы декларирования. 
32.  Права  и  обязанности  декларанта  при  заявлении  таможенной стоимости
товара. 
33.  Права  и  обязанности  таможенного  органа  по  контролю  таможенной
стоимости товара. 
34. Декларирование и контроль таможенной стоимости товаров, вывозимых с
таможенной территории России. 
35. Этапы контроля таможенной стоимости и его организационно-техническое
обеспечение. 
36.  Корректировка  таможенной  стоимости  товара:  сущность,  назначение,
порядок осуществления. 
37.  Временная  (условная)  таможенная  оценка  товара:  сущность,  условия
применения. 
38.  Страна  происхождения  товара:  цели,  экономический  смысл,  правовые
основы. 
39. Критерии достаточной переработки товара и условия их применения. 
40. Сертификаты о происхождении товара, их виды и условия использования. 
41. Виды таможенных льгот и порядок их предоставления. 



42.  Роль  тарифных  льгот  (преференций)  в  реализации  внешнеторговой
политики России. 
43. Тарифные преференции (Закон РФ «О таможенном тарифе»). 
44.  Действующие  нормативные  документы  ФТС  (ГТК)  РФ  по  вопросам
таможенно-тарифного  регулирования  внешнеэкономической  деятельности
России.

7.2.  Методические  материалы,  определяющие  процедуру
оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.

В  целях  обеспечения  развития  творческих  способностей,
самостоятельности   в  работе,  ответственного  отношения  к  учебным
обязанностям и проверки формируемых в результате  изучения дисциплины
компетенций проводится текущий контроль успеваемости. 

Текущий  контроль  осуществляется  в  ходе  учебного  процесса  и
консультирования аспирантов, по результатам выполнения самостоятельных
работ. Основными формами текущего контроля знаний являются: 

• обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и
контрольных вопросов; 

•  решение  задач,  тестов  и  их  обсуждение  с  точки  зрения  умения
формулировать  выводы,  вносить  рекомендации  и  принимать  адекватные
управленческие решения; 

• выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 
•  участие  в  дискуссии  по  проблемным  темам  дисциплины  и  оценка

качества анализа проведенной научно-исследовательской работы; 
• выполнение домашнего творческого задания;
 • выполнение аналитической работы; 
• участие в деловой игре, разбор проблемной ситуации и др. 
Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  предусмотренной  в

программе. В отличие от текущего контроля, постановка вопросов на экзамене
носит обобщенный, проблемный характер.  Вопросы сформулированы таким
образом,  чтобы  ответы  на  них  позволили  выявить  и  оценить  уровень  как
теоретической подготовки, так и знания конкретных особенностей и проблем
функционирования экономики. 

Оценка знаний осуществляется в баллах в соответствии с нормативными
документами Дагестанского государственного университета с учетом: 



•  оценки  за  работу  в  семестре  (оценки  за  выполнение  контрольных
заданий, творческих работ, решения расчетных задач, участия в дискуссии на
семинарских занятиях и др.); 

• оценки итоговых знаний в ходе экзамена.
Общий  результат  выводится  путем  суммирования  баллов

промежуточного и текущего контроля. 
Текущий контроль предполагает:
- посещение занятий – 5 баллов;
- конспектирование - 5 баллов;
-  активное участие на практических занятиях - 5 -10 баллов;
-  контрольная работа - 15 баллов.
Промежуточный контроль предполагает:
- устный опрос - 10 баллов;

- контрольная работа - до 30 баллов;

- коллоквиум в виде фронтального опроса - до 30 баллов;

- тестирование -10 баллов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

    Основная литература 
1. Раджабова  З.К.  Мировая  экономика[Текст]  :  Учебник  /  З.К.

Раджабова. - 3-e изд., перераб. и доп.  : ИНФРА-М, 2015.
2. Гофман Н.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности [Текст] :

учебник / Н.Ф.Гофман, Г.А.Маховикова.  Спб.: Питер, 2001.
3. Шишкин А.Ф. Мировая экономика [Текст] :  учеб. для вузов / А. Ф.

Шишкин. М. : Акад. Проект, 2012
4.Толкушкин,  Александр  Владимирович.  Таможенное  дело  [Текст]  :
учебник / А. В. Толкушкин. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. :Юрайт, 2013. . 

     5.Покровская, Валентина Васильевна. Таможенное дело [Текст] : учебник /
В. В. Покровская.-  М. :Юрайт, 2015.  732 с. 

 Дополнительная литература
1.Артамонов,  Денис  Сергеевич.  История  таможенного  дела  и  таможенной
политики  [Текст]  :  курс  лекций  /  Д.  С.  Артамонов  ;  Сарат.  юрид.  ин-т.  -
Саратов : СЮИ МВД РФ [изд.], 2014.  



2.Дьяков В.И.,  Дьяков И.В.,  Левданская Н.А. Культурные ценности глазами
таможенника: [Текст] :  Учебное пособие. – Владивосток: ВФ РТА, 2004.

3.Дюмулен  И.И.  Международная  торговля.  Тарифное  и  нетарифное
регулирование  [Текст]  :   .  М.: ГОУВПО ВАВТ Минэкономразвития России,
2004. 

4. Истомин С.И. Таможенное оформление и применение таможенных режимов
[Текст] :  .- М."Деловой двор", 2008. 

5.Кулешов  А.В.  Нетарифное  регулирование  внешнеторговой
деятельности[Текст]  :  курс  лекций/А.В.  Кулешов,  В.А.  Гайфундинов;
СПб.фил. РТА. – СПб.: РИО СПб.фил. РТА, 2008.

6.Мильшина,  Ирина  Владимировна.  Организационно-правовые  основы
государственного управления таможенным делом [Текст] / И. В. Мильшина ;
под ред. О. Ю. Бакаевой.  Саратов : СЮИ МВД России [изд.], 2008. 166
7.Покровская В.В.  Внешнеэкономическая  деятельность.  [Текст]  :
М. :Экономистъ, 2006.
8.Покровская В.В.  Организация  и  регулирование  внешнеэкономической
деятельности: учеб.для студентов вузов[Текст] :  . М. :Юристъ, 2000.

9.Система экспортного контроля Российской Федерации:  [Текст]  :   Учебное
пособие для студентов Российской таможенной академии / под общей ред.
Н.Е. Симонова М., 2005.

10. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности[Текст] : Учебник
М.:  Проспект,  2009.Стрижова  О.А.  Практические  аспекты  таможенно-
тарифного регулирования ввоза товаров //СПС Консультант 2008

11.Таможенно-правовое  регулирование  внешнеэкономическойдеятельности
[Текст] : учеб.-метод. пособие / Сарат. юрид. ин-т МВД России ; авт.-сост.: О.
В. Казюлина, Л. С. Данилова.  Саратов :Сарат. юрид. ин-т МВД России [изд.],
2010.  114с.

12.Тимошенко, Иван Владимирович. Административная ответственность за
правонарушения  в  области  таможенного  дела  [Текст]  /  И.  В.  Тимошенко.
Ростов н/Д : Феникс, 2008. 349, 3 с. 

13.Тимошенко,  Иван  Владимирович.  Таможенное  право  России  [Текст]  :
учеб.для вузов /  И. В.  Тимошенко.  Ростов н/Д : Феникс,  2008.  460,  4 с.
(Высшее образование). ЗНБ СГУ.

http://212.193.41.150/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://212.193.41.150/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


14.Халипов, Сергей Васильевич. Таможенное право [Текст] : учебник / С. В.
Халипов. - 4-е изд., доп. и перераб.  М. :Юрайт : ИД Юрайт, 2009.  457 с. ЗНБ
СГУ.
15.Халипов, Сергей Васильевич. Таможенное право [Текст] : учебник / С. В.
Халипов.  5-е изд., перераб. и доп.  М. : Юрайт, 2011.  396 с. ЗНБ СГУ.

16.Шахмаметьев  А.А.Перемещение  через  таможенную  границу  товаров
физическими  лицами  для  личного  пользования:  правовая  основа
регулирования,  порядок взимания таможенных платежей. Подготовлен для
системы КонсультантПлюс, 2007.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.  eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
(дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.            2.Moodle 
(Государственное регулирование внешнеторговой деятельности): система 
виртуального обучения: (база данных) / -  Таганрогский 
институт управления и экономики. 2018 – Доступ из сети 
ТИУЭ или после регистрации из сети института ,из любой 
точки имеющий доступ в интернет. moodle.tmei.ru

3.Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru
4.Сайт  образовательных  ресурсов  Даггосуниверситета
http://edu.icc.dgu.ru

5.Информационные  ресурсы  научной  библиотеки
Даггосуниверситета   http://elib.dgu.ru (доступ через платформу
Научной электронной библиотеки elibrary.ru).

6.http://www.coomd.org  -  сайт  Всемирной  таможенной
организации

1.
 7.http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы2.3.
8.  http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство;4.5.
9. www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Освоение   внешнеторговой  деятельности  подразумевает  постоянную
работу по изучению и анализу экономических, финансовых, административно-

http://elib.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=hbv7&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1836.ApZsg8apZGKsA80rEm-mCFnkhONfai8GsqV_fBf37Vi515P_gxA9v2zgbXXQ33KNMLKctPw2ct7TfaTtg16T5x8MfTBPCen-CgPMRo8n4LaNOMjjazwFNzjsVGPpGgkwZ3WYRmC2vIgsO8asim8TuUAqRZOk_Z0kL1IXPPiUvpmoQAn64C83r-EvSDYYQy_C.dd9d8fd08ef09c5e430159acd031b690c3c79e7a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk05eZspMGZh_WY7WkGchq0o8B3nViMPjWrQKsnPKUhajHM9xDQzb5jFFLzu1abIrPhZvMLyiET38swumPln4OdG4I0hAUv2rwDhSbMOxGO41j_ZmefUIyeVcvlca5jwy1OTyjR36zLF6xkbLyDI_RJTbodH-hYotInbCfEkGeUdnQNNM29OUCrtY-k3m8XynsWklUNQxfgrnJC7q49UFD3caVypqXnhmbn5OpDhrLmvFBPMGwUcteoGijXDCiAhmcscziC5ArC5rF_IapZJiLST6GeNPt-bFyoJ2Pow7M8NrybpzIhIGkh6lGo32lPMYFuz8i2eQcPEgIRXdU73LN0fREQOdrUG9RHBX7MTIIWOzo8EMckkNYh6C2VOclP1lO42ajlH1-jp25u_cPoBCaSZC0EvO0QyEncgnSxX4Kd0MC4ezQkHrXs7ud5wTVO5S0K7fPA7Q4kpQOJpvCfbyu9rpLE1xxISR2ieRs2VddCSETKBwUGAxFQZL_DKuPtp8Uhv-_py8mbqIOsbr6Js8FSRnJh1WZxwZ8sPKJ-VieO5kfmG9THMytnUE-MSQiZtixcVBlXUr9rdR&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc005UzJLSURLN3plMDVvbVhmOUZmUXVNdnp0UXVlelBZRVNPTElDLTRhSG5UazZ0dnZwT2xhN00zYTdUQXk4TllFbWp4cmtxMGE3&sign=6081522285c46dd4a8dbf11605802a5a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXazzUqf4eOhITAJRGbmPuVYi6iHSEIvrhWu4koHv7hlRUYo5o40Z9mRnF80smFa7fGj06LDzsCzd0R4vQSwwlFDTgrbKMm-IlA0o3B9kgU-7SelHDwuzDP7i65v9oH0or0WXy4TjX6oBk2vSV2x415s80mFjLwzMF6sxnX7MVO4ZE9hgbJIaLMxP9nIv5GdfVda_uaLDMs3qeG5tWSIUrKdXcqV1UHA8ix7gUC8E_Fw8qNPYisYxoeI5PQ8CaGy4RVhaxp2xQqav3WmMHuqKHNnphFAqY6SO7dP6UlYU3ij3UvUpSKpyLRthukZz-MC4hx4kQIuHkKFa9aLT8K0ROFkyG0qj31kBZHVZ_uNhybVZzKr4uFHO4JFHdk4w1f3rPBNEQOYCRaVIIHAsAknnvevTYcKkSMKOp47TVa5G5uBcSevyYRXGQhVDetbFFWs7b3o8ccOSeDvxVfY4VsyTdbfBj-Bk1W4cHIJXhAYkyo3qBvIXPHYI5XV0uTNUnWqeM64CfH9YEjNNfpRmlZpb4iA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1530560742234&mc=3.584962500721156&hdtime=184568.4


организационных и прочих инструментов, способствующих экономическому
росту,  прогрессивным  изменениям  во  внешней  экономике,  повышению
производительности  труда,  выработке  способности  публично  представлять
собственные  и  уже  известные  научные  результаты,  что,  в  свою  очередь,
развивает  навыки  межличностного  общения  и  межличностных  отношений,
способности противостоять идеологическому манипулированию, что получит
дальнейшее развитие на любых занятиях профессионального цикла и во время
учебных и производственных практик.

Овладение  курсом  «Государственное  регулирование  внешнеторговой
деятельности»  создает  основу  для  формирования  представления  о
функционировании  экономического  строя  страны,  а  также  позволяет
определить модель и стратегию социально-экономического развития России.
Предметом изучения курса являются формы и способы функционирования  и
развития  внешней  и  национальной    торговой  политики,  обеспечивающие
эффективное  использование  ресурсов  и  удовлетворение  общественных
потребностей.  Объектом  изучения  данного  курса  является  государственное
регулирование внешнеторговой деятельности России, структура этой сферы,
проблемы  функционирования  и  тенденции  развития.   Особенность  курса
состоит  в  том,  что  проблемы  функционирования  и  развития  российской
внешнеторговой политики рассматриваются в долговременной перспективе. В
этой  связи,  экономико-правовые  проблемы  изучаются  вне  зависимости  от
этапа и времени ее развития и функционирования.

Основная  цель  практических  занятий  -  научить  студентов  понимать
смысл  внешнеэкономических  законов  и  применять  их  к  конкретным
жизненным  ситуациям,  т.е.  выработать  у  них  навыки  применения
таможенного законодательства.

При подготовке к семинарскому занятию, студентам могут быть даны
задания для самостоятельной работы.  Преподаватель должен выбрать те из
них,  которые  он  считает  целесообразным  дать  студентам  для  выполнения.
Задания  выполняются  студентами  письменно  в  тетради  для  семинарских
занятий  и  проверяются  преподавателем.  Если  преподаватель  сочтет  это
необходимым,  задания  могут  быть  обсуждены  в  рамках  практического
занятия.

Настоящая программа по дисциплине«Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности »  предназначена для подготовки специалистов
по  специальности  «таможенное  дело»  в  соответствии  с  требованиями,
отраженными в  федеральных  государственных  образовательных  стандартах
третьего поколения.

Участие  студентов  в  учебном  процессе  является  важной  формой
приобретения  ими  знаний,  умений  и  навыков.  К  видам  учебной  работы
студентов  по  курсу  "государственное  регулирование  внешнеторговой
деятельности" относятся: лекции, учебная самостоятельная работа, семинары,
практические занятия, подготовка курсовых и дипломных работ, сдача зачета
и экзамена.



Подготовку  к  семинарским  занятиям  рекомендуется  начать  с
повторения  конспекта  лекций  по  теме.  Для  более  широкого  освещения
изучаемого  вопроса  следует  ознакомиться  с  содержанием  учебной
литературы,  а  после  изучить  научный и нормативный материал  по данной
теме. В целях более глубокого познания материала следует познакомиться с
рекомендованной  по  теме  литературой,  которую  необходимо
законспектировать.  В  случае  возникновения  трудностей  при  изучении
материала  рекомендуется  в  тетрадях  для  семинарских  занятий  сделать
соответствующие  записи  непонятных  вопросов  и  вынести  их  на
дискуссионное обсуждение во время занятий.

Соответственно  поставленной  цели  строится  и  методика  проведения
семинарских  (практических)  занятий,  базирующихся  на  сочетании
теоретических  и  практических  требований,  предъявляемых  к  студентам  в
процессе  подготовки  и  проведения  этих  занятий.  Это  означает,  что  на
занятиях каждая тема изучается,  как правило, в двух аспектах, а именно: в
начале выявляются знания студентов по теоретическим вопросам конкретной
темы,  а  затем  решаются  практические  задачи  с  использованием
соответствующего  нормативно-правового  материала.  По  отдельным  темам
возможны иные формы работы, не связанные с решением практических задач.

В подобных случаях обсуждение теоретических вопросов сочетается с
непосредственным  ознакомлением  с  практическим  материалом.  Этой  цели
способствуют  конкретные  вопросы  и  тесты,  предлагаемые  студентам  по
каждой  теме;  с  их  помощью  появляется  возможность  привлечь  внимание
студентов к углубленному изучению той или иной проблемы.

Рабочая  учебная  программа  исходит  из  того,  что  каждая  тема,
включенная  в  его  содержание,  начинается  с  обсуждения  теоретических
вопросов, т.е. с выяснения знаний студентом основных понятий и категорий
соответствующей  учебной  дисциплины.  Эти  вопросы  не  дублируют
полностью  программу  по  изучаемому  курсу.  Они  формируются  таким
образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной
темы.

Методика  проверки  знаний  студентов  по  теоретическим  вопросам
может  быть  разнообразной:  выделение  докладчиков  и  содокладчиков,
групповая беседа без предварительного выделения докладчиков и т.д.

Учебно-методической  базой  для  подготовки  студентов  к  обсуждению
теоретических вопросов должны служить конспекты лекций, учебные пособия
и  учебники,  а  также  рекомендуемая  научная  литература.  Ведущий занятие
преподаватель должен давать студентам четкие рекомендации относительно
необходимой  для  подготовки  того  или  иного  теоретического  вопроса
специальной  литературы.  Целесообразно  давать  студентам  методические
советы по плану подготовки соответствующих вопросов.

Главная  задача  этой  части  семинарских  (практических)  занятий
заключается  в  развитии  у  студентов  способностей  самостоятельно
осмысливать  важнейшие  категории  таможенного  дела  и  давать  им  четкую
юридическую характеристику.



В  рабочей  учебной  программе  студентам  предложены  основные
теоретические вопросы по каждой теме. Обсуждение каждого теоретического
вопроса  или  группы  смежных  вопросов  должно  сопровождаться  итоговой
оценкой преподавателя. 

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем.

При  чтении  лекций  по  всем  темам  курса  государственного
регулирования  внешнеторговой  деятельности  активно  используется
компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного
приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях
студенты  представляют  презентации,  подготовленные  с  помощью
программного  приложения  Microsoft Power Point,  подготовленные  ими  в
часы самостоятельной работы.

Информационные технологии:
— сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной 

информации;
— обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
— подготовка, конструирование и презентация итогов 

исследовательской и аналитической деятельности;
— самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 
электронных энциклопедий и баз данных;

— использование электронной почты преподавателей и 
обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных 
проблем. В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся 
могут при необходимости использовать возможности информационно-
справочных систем, электронных библиотек и архивов.

12.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
- Учебные пособия.
- Слайды с презентациями лекций.
- Компьютерные демонстрации.
- Компьютерное оборудование с лицензионным или свободно 
распространяемым программным обеспечением.

В Юридическом институте университета имеются аудитории ( 1 ауд., 42
ауд.),  оборудованные  интерактивными,  мультимедийными  досками,
проекторами,  что  позволяет  читать  лекции  в  формате  презентаций,
разработанных  с  помощью  пакета  прикладных  программ  MSPowerPoint,



использовать  наглядные,  иллюстрированные  материалы,  обширную
информацию  в  табличной  и  графической  формах,  пакет  прикладных
обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет.
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