
Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности» для специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

направленность (профиль) программы специалитета «Таможенное регулирование и 

организация таможенного контроля» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель 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 методов 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 общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

ПК-2 – умение осуществлять контроль за соблюдением мер таможенно-тарифного 

регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза; 

 

3. Содержание дисциплины 

Таможенно-тарифное регулирование как элемент системы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. Мировой опыт регулирования 

внешнеторговой деятельности. Сущность, цели, основные направления и методы 

таможенно-тарифного регулирования. Правовое обеспечение таможенно-тарифного 

регулирования. Понятие, структура, функции и принципы построения Единого 

таможенного тарифа. Эскалация и эффективность таможенного тарифа. Понятие 

номинального и реального уровня таможенно-тарифной защиты. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности как системообразующий элемент таможенного 

тарифа. ТН ВЭД ЕАЭС и ее особенности.  Дифференциация таможенного тарифа. 

Диверсификация и унификация таможенного тарифа. Виды таможенных тарифов. 

Практика применения таможенного тарифа и эффективность таможенно-тарифного 

регулирования в условиях ЕАЭС. 

 Общая характеристика нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности: 

понятие и назначение. Масштаб применения нетарифных мер. Развитие нетарифных мер 

регулирования внешней торговли. Особенности международной классификации 

нетарифных мер. Задачи нетарифного регулирования. 

Единые меры нетарифного регулирования ЕАЭС. Правовые основы нетарифных 

ограничений внешнеторговой деятельности в Российской Федерации в условиях ЕАЭС. 

Введение и применение мер нетарифного регулирования. Единые меры нетарифного 

регулирования: запрет ввоза/вывоза товаров; количественные ограничения ввоза/вывоза 

товаров; исключительное право на экспорт/импорт товаров; автоматическое 

лицензирование (наблюдение) экспорта/импорта товаров; разрешительный порядок 

ввоза/вывоза товаров. Применение мер в одностороннем порядке. Защита внешнего 

финансового положения и обеспечение равновесия платежного баланса. 


