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Наименование 
дисциплины 

Таможенное регулирование международной 
коммерческой деятельности 

Курс 4 Семестр 8 Трудоемкость 3 ЗЕ,  108ч (42 ч. ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ Формы аттестации Экз. 
Интерактивные формы 
обучения 

Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 
дискуссия, тестирование. 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  являются освоение студентами основных положений теории и 
практики таможенно-тарифного регулирования международной коммерческой деятельности, 
исследование деятельности таможенных органов России (правовое обеспечение таможенно-
тарифного регулирования, построение таможенного тарифа, таможенная оценка товара, 
механизм предоставления таможенных льгот и др.).  
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовым дисциплинам профессионального цикла.  
Основное содержание  
1 Роль государства в международной торговле. Инструменты торговой политики государства    
2 Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности РФ    
3 Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования ВЭД в России    
4 Пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования ВЭД государства    
5 Уровень таможенного обложения. Тарифная эскалация    
6 Гармонизированная система описания и кодирования товаров – основа для построения 
таможенных тарифов    
7 Таможенная стоимость товаров и методы ее определения    
8 Определение страны происхождения товара    
9 Таможенные льготы и тарифные преференции    
Формируемые компетенции 
-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Образовательные результаты 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить: 

Знания: предмета, целей и задач таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности РФ, правовых основ обеспечения таможенно-тарифного 
регулирования ВЭД в России, особенностей деятельности таможенных органов России, 
особенностей расчета таможенного тарифа. 

Умения: работать с нормативно-правовыми документами таможенно-тарифного 
регулирования ВЭД в России; определять страну происхождения товара, проводить 
 таможенную оценку товара. 

Владение: основными аспектами таможенно-тарифного регулирования международной 
коммерческой деятельности, механизмом предоставления таможенных льгот и др. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 

Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности, а именно: понимание специфики таможенно-тарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации;  знание основных 
законодательных актов по вопросам государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности и формирования современной таможенной политики России.   
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
Составители Подписи 
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