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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о сущности и содержании
таможенно-тарифного регулирования ВЭД и понимания причинно-следственных связей в
структуре деятельности должностного лица таможенных органов, применяющего
правовые нормы таможенно-тарифного регулирования ВЭД.
- навыков самостоятельного принятия решений в нестандартных ситуациях;
Задачи дисциплины:
- изучение основных законодательных актов по вопросам государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности и формированию современной таможенно-тарифной
политики ЕАЭС;
− формирование устойчивого представления об особенностях таможенно-тарифного
регулирования ВЭД;
- овладение общетеоретическими и специальными знаниями об основных инструментах
таможенно-тарифного регулирования ВЭД ЕАЭС и Российской Федерации.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-8: способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности.
В результате освоения компетенции ОК-8 студент должен:
знать: содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав
субъектов административных и таможенных правоотношений, институты
административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их
расследования;
уметь: выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;
владеть: навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и
таможенного права, составления документов при обнаружении признаков
административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.
ОПК-4: способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономики.
В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:
знать: особенности исторического развития России и таможенной политики зарубежных
стран;
уметь: выявлять основные тенденции развития экономик Российской Федерации и
зарубежных стран;
владеть: понятийным аппаратом экономической теории.
ПК-6: способность применять методы определения таможенной стоимости и
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную границу.
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:

знать: методы определения таможенной стоимости товаров;
уметь: контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых
через таможенную границу;
владеть: навыками применения методов определения таможенной стоимости товаров
товаров.
3.

Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.
2.

Роль и место таможенно-тарифного регулирования в системе мер
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
Таможенный тариф как инструмент таможенно-тарифного регулирования

5.

Таможенная стоимость товара и ее роль в таможенно-тарифном
регулировании внешнеэкономической деятельности
Определение происхождения товаров, ввозимых на таможенную
территорию
Таможенные процедуры

6.

Тарифные льготы и тарифные преференции.

3.
4.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – зачет.
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