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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы таможенно-тарифного
регулирования ВЭД» являются:
формирование у студентов целостного представления о правовом обеспечении,
системе, механизме, инструментах и практике государственного регулирования
внешнеторговой деятельности в Таможенном союзе и Российской Федерации, а также
приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в применении
законодательных и иных нормативно-правовых актов в области запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности.
изучение студентами актуальных проблем теории и практики таможеннотарифного регулирования ВЭД;
исследование проблем деятельности таможенных органов России (правовое
обеспечение таможенно-тарифного регулирования, построение таможенного тарифа,
таможенная оценка товара, механизм предоставления таможенных льгот и др.).
Задачами освоения дисциплины «Актуальные проблемы таможенно-тарифного
регулирования ВЭД» являются:
изучение предмета, принципов, методов, объекты и источники правового
регулирования налогов и таможенных платежей;
изучение актуальных проблем таможенно-тарифного регулирования ВЭД как
одного из основных методов государственного регулирования внешнеторговой
деятельности;
изучение понятия, сущности, содержания и структуры таможенно-тарифного
регулирования ВЭД и таможенной стоимости;
формирование знания о нормативном обеспечении, теоретических,
методологических и практических сторонах таможенно-тарифного регулирования ВЭД и
таможенной стоимости;
ознакомление с основными способами таможенно-тарифного регулирования
ВЭД и методами определения таможенной стоимости;
обучение студентов пониманию и правильному применению норм и основных
институтов таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной стоимости;
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;
определение роли таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной
стоимости в обеспечении экономической безопасности России;
изучение актуальных проблем правового регулирования и практики взимания
таможенных платежей в Таможенном союзе;

изучение соотношения таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной
политики в Таможенном союзе;
выявление современных особенностей и проблем взаимодействия России,
Белоруссии и Казахстана в рамках Таможенного союза, в том числе в свете возможностей
присоединения к ВТО;
рассмотрение
специфики
таможенно-тарифного
регулирования
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации;
ознакомление студентов с основными законодательными актами по вопросам
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и формирования
современной таможенной политики России.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дисциплина «Актуальные проблемы таможенно-тарифного регулирования ВЭД»
относится к дисциплине по выбору учебного плана и изучается студентами:
очной формы обучения – на пятом курсе в десятом семестре;
очно-заочной формы обучения – на шестом курсе в одиннадцатом семестре;
заочной формы обучения – на пятом курсе в десятом семестре и на шестом курсе
в одиннадцатом семестре.
Завершается освоение дисциплины зачетом.
Трудоемкость дисциплины составляет:
для студентов очной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 60 часов, в том числе 12 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 84 часа;
для студентов очно-заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 36 часов, в том числе 6 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 108 часов;
для студентов заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 18 часов, в том числе 4 часа на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 122 часа;
контроль (время для подготовки к зачету) – 4 часа.
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы таможенно-тарифного регулирования
ВЭД» изучает проблемы развития и становления таможенного дела и таможенной
службы; помогает определить проблемы, цели, задачи, ограничения в таможенном деле;
исследует критерии эффективности таможенной деятельности и системы управления
таможенной деятельностью; исследует практику управления таможенной деятельностью и
взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана; проблемы правового
регулирования таможенного дела в Таможенном союзе и Российской Федерации;
международные соглашения государств-членов Таможенного союза в сфере таможенного
дела; систему таможенных органов, таможенную инфраструктуру, направления
модернизации таможенной системы до 2020 года. Дисциплина дает общее представление
о целях и принципах государственного и межгосударственного регулирования
внешнеэкономической деятельности, которое в дальнейшем дополняется изучением
различных направлений деятельности таможенных органов в части обеспечения
соблюдения законодательства в сфере таможенного дела.
Для решения таких задач студентам рекомендуются для изучения и анализа
работы, раскрывающие содержание основных научных школ и направлений теории
государственного управления (либо их разделы). Результаты самостоятельной работы
обсуждаются на семинарских занятиях.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при
изучении следующих учебных предметов: «Гражданского права», «Торгово-

экономические отношения России в современных условиях», «Свободные экономические
зоны», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле», «Таможенные процедуры»,
«Таможенный контроль», «Экономика таможенного дела», «Валютное регулирование и
валютный контроль», «Таможенные платежи», «Информационные таможенные
технологии в таможенном деле», «Общий менеджмент», «Таможенный менеджмент»,
«Управление персоналом в таможенных органах», «Управление таможенными органами».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Общепрофессиональные компетенции:
− способностью понимать экономические процессы, происходящие в
обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой
экономик (ОПК-4).
Профессиональные компетенции:
− 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);
− владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8).
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ
В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы таможенно-тарифного
регулирования ВЭД» обучающийся должен:
знать:
проблемы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
в условиях таможенной интеграции;
основные положения действующих законодательных актов и нормативных
документов, регламентирующих перемещение товаров и валюты через таможенную
границу Таможенного союза и тарифное регулирование внешнеэкономической
деятельности организаций;
меры обеспечения тарифного регулирования внешнеэкономической и
внешнеторговой деятельности;
виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и порядок их
применения;
проблемы проведения таможенного контроля;
порядок создания профиля риска, технологии минимизации рисков;
формы и способы таможенного декларирования товаров участниками
внешнеэкономической деятельности;
проблемы упрощения таможенных процедур;
проблемы валютного регулирования Российской Федерации, основ валютного
контроля.

уметь:
формулировать проблемы, управленческие задачи в области таможенного дела и
разрабатывать методы их решения с учетом факторов риска и неопределенности;
контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования;
контролировать соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой
деятельности;
контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей,
валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и
драгоценных камней;
исчислять таможенные платежи и заполнять таможенные и внешнеторговые
документы.
владеть:
методами и инструментарием решения практических задач в области
таможенного дела;
навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и
ограничений внешнеторговой деятельности;
навыками заполнения и контроля таможенных документов;
навыками применения методов определения и контроля страны происхождения
товара, таможенной стоимости товара,
навыками заполнения и контроля декларации таможенной стоимости (ДТС) и
корректировки таможенной стоимости (КТС);
навыками определения ставки таможенной пошлины;
навыками контроля внешнеторговых, транспортных, коммерческих и других
документов;
методами обоснования цен внешнеторговых контрактов;
методикой расчета таможенных платежей.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМА 1. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА
ТЕМА 2. ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД

