
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 

для специальности 38.05.02  «Таможенное дело» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины:  формирование целостного представления о правовом 

обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, а также приобретение теоретических 

знаний и профессиональных умений в применении законодательных и иных нормативно-

правовых актов в области таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности.  

Задачи дисциплины: 

–  уяснение целей, задач и механизма реализации государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

–  формирование теоретических знаний  правового, организационного и 

методического обеспечения государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности; 

- приобретение практических навыков осуществления контроля за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации и ЕАЭС о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела; 

- приобретение практических навыков осуществления таможенного контроля и 

иных видов государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур; 

- формирование современных научно-практических знаний о месте, роли, 

функциях и задачах таможенных органов по обеспечению соблюдения мер запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности; 

- формирование умения самостоятельно определять код товара и контролировать 

заявленный код в соответствии с ТН ВЭД; 

- получение устойчивых навыков применения правил определения страны 

происхождения товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров; 

- формирование практических навыков применения методы определения 

таможенной стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

- приобретение практических навыков применения правовых актов, 

устанавливающих запреты и ограничения, связанные с перемещением товаров через 

таможенную границу; 

–  приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

применения запретов и ограничений;  

- формирование умений осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

- формирование умений обеспечения защиты гражданских прав участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции: 



способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 

совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности 

(далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела (ПК-1); 

способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

(ПК-2); 

способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

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); 

умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать:  

-  понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу (ПК-1);  

- функции таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности Российской Федерации (ПК-1); 

- виды таможенных процедур, порядок осуществления таможенного оформления 

товаров и транспортных средств, виды, содержание и применение таможенных процедур 

(ПК-2); 

- порядок проведения таможенного контроля и иных видов государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

(ПК-2); 

- правила определения кода товара и контроля заявленного кода в соответствии с 

ТН ВЭД (ПК-4); 

- товароведческие характеристики товаров различных групп, цели, правила 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- правила определения страны происхождения товаров и порядок контроля 

достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

- основные методы определения таможенной стоимости товаров перемещаемых 

через таможенную границу (ПК-6);  

- сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и 

обоснования внешнеторговых цен (ПК-6); 

- таможенное законодательство, регулирующее контроль за соблюдением запретов 

и ограничений, установленных в соответствии с действующим таможенным 

законодательством, виды и порядок применения запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности в ЕАЭС (ПК-11); 

- основные категории товаров, в отношении которых применяется разрешительный 

порядок ввоза и вывоза, правила и порядок получения лицензий на экспорт и импорт, 

порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещение 



которых через таможенную границу осуществляется в соответствии с разрешительным 

порядком (ПК-11); 

- правовые основы, общие принципы и порядок применения специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, основания для их введения (ПК-

11); 

- порядок защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12). 

2) Уметь:  

- осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства при 

совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- применять нормы международного и таможенного законодательства при 

осуществлении таможенных процедур (ПК-2); 

- осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

-  классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4);  

- самостоятельно определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять 

контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

- применять методы определения таможенной стоимости товаров, перевозимых 

через таможенную границу (ПК-6);  

-  уметь осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов (ПК-6); 

- осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

- обеспечивать защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12). 

3) Владеть:  

- навыками контроля соблюдения таможенного законодательства при совершении 

таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- навыками проведения таможенного контроля и иных видов государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

(ПК-2); 

- навыками определения код товара в соответствии с ТН ВЭД и его контроля (ПК-

4); 

- навыками применения правил определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров (ПК-5); 

- навыками применения методов определения таможенной стоимости и контроля 

заявленной таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

(ПК-6); 

- навыками применения правовых актов, устанавливающих запреты и ограничения, 

связанные с перемещением товаров через таможенную границу (ПК-11); 

- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

- навыками защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12).  

3. Содержание дисциплины 

Теоретические и организационно-правовые основы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности в условиях ЕАЭС. Таможенно-тарифное 



регулирование как элемент системы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Таможенный тариф – инструмент таможенно-тарифного регулирования. 

Понятие, структура, функции, принципы построения таможенного тарифа. 

Дифференциация таможенного тарифа. Практика применения таможенного тарифа и 

эффективность таможенно-тарифного регулирования. Таможенные пошлины: виды, 

ставки, практика применения. Таможенная пошлина как инструмент таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. Практика применения 

таможенных пошлин. 

             Таможенная процедура как средство таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности. Виды и классификация таможенных процедур. Порядок 

применения таможенных пошлин в разных таможенных процедурах. 

             Страна происхождения товара и система тарифных преференций. Правила 

определения страны происхождения товара. Понятие, виды и сущность тарифных 

преференций. Порядок и условия предоставления тарифных преференций.           

Тарифные льготы и экономическая политика Российской Федерации  в условиях  ЕАЭС. 

Условия предоставления тарифных льгот. Практика применения тарифных льгот.           

Система таможенной оценки товара. Методы определения таможенной стоимости товара. 

Порядок заявления таможенной стоимости. Сущность, цели и механизм контроля 

таможенной стоимости в  ЕАЭС. Порядок контроля таможенной стоимости.  

Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности. Правовые 

основы нетарифного регулирования. Лицензирование и квотирование в сфере внешней 

торговли товарами. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры 

при импорте товаров. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу 

отдельных категорий товаров. Национальная система экспортного контроля. Порядок 

ввоза и вывоза продукции военного назначения. Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов при перемещении через таможенную границу. 

Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному и 

фитосанитарному контролю. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

 

 


