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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью дисциплины является формироваание у бакалавров навыков и 

знаний в области исследования таможенной деятельности, формирование 

представления о понятийном аппарате в области таможенного регулирования 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами совокупности знаний о характере современного 

состояния 

системы таможенного регулирования экономики; 

- изучение правовых основ обеспечения таможенно-тарифного 

регулирования; 

- изучение вопросов организации тарифных и нетарифных методов 

регулирования 

ВЭД в системе таможенного дела; 

- изучение основных аспектов перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу РФ; 

- изучение особенностей государственного контроля в отношении 

перевозимых 

через границу товаров; 

- изучение международных классификационных систем и товарной 

номенклатуры; 

- приобретение навыков декларирования товаров и транспортных средств 

; 

- приобретение навыков расчета и уплаты таможенных платежей; 

- приобретение навыков выявления актуальных проблем таможенного 

регулирования 

экономики. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-9 - Способен разрабатывать наиболее эффективные схемы 

организации движения транспортных средств  

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать 

- цели, задачи, объекты, принципы проведения таможенного 



регулирования экономики; 

- основы таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

- тарифные и нетарифные методы регулирование ВЭД в системе 

таможенного дела; - содержание и основные направления осуществления 

таможенного оформления и 

таможенного контроля 

Уметь 

- анализировать нормативные и методические документы, формирующие 

механизм 

таможенного регулирования экономики; 

- анализировать действенность методов таможенного регулирования 

экономики; 

- правильно применять положения законодательства в области 

таможенного дела, в части осуществления таможенно-тарифного 

регулирования. 

Владеть 

- навыками декларирования товаров и транспортных средств; 

- навыками исчисления таможенных платежей. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 60 60 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 30 30 

Занятия семинарского типа 30 30 



 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 48 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Понятие и правовое обеспечение таможенного регулирования  

 

 

1.1. Понятия таможенного регулирования, его функции и структура.  

1.2. Основные принципы таможенного регулирования, их связь с другими экономическими 

инструментами.  

1.3. Понятие таможенной системы: таможенное право и таможенные органы. 

2 Таможенные органы Российской Федерации  

 

 

2.1. Система таможенных органов Российской Федерации и их инфраструктура 

2.2. Задачи и функции таможенных органов Российской Федерации 

2.3. Управление в таможенных органах РФ 

2.4. Взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности и 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

3 Тарифные и нетарифные методыы регулирования в системе таможенного дела  

 

 

3.1. Таможенно-тарифная политика и таможенные доходы. Принцип построения таможенных 

тарифов. 

3.2. Понятие и виды нетарифных ограничений. Количественные методы 

регулирования. 

3.3. Административные методы нетарифного регулирования, их назначение и формы применения 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 



Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Понятие и правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования  

 

Понятия таможенного регулирования, его функции и структура.  

Основные принципы таможенного 

регулирования, их связь с другими экономическими инструментами. 

Таможенный кодекс Таможенного союза,  

нормативные правовые акты КТС по вопросам таможенно-тарифного регулирования и их применение 

в практике таможенных органов 

2 Тарифные и нетарифные методы регулирование в системе таможенногодела  

Понятие таможенного тарифа. Функции таможенного тарифа - фискальная, защитная, регулирующая, 

торгово-политическая. Взаимосвязь пошлины и тарифа.  

Понятие и виды нетарифных ограничений. Паратарифные меры государственного регулирования. 

Классификация нетарифных ограничений 

3 Таможенное оформление и таможенный контроль  

 

 

Сущность, содержание и основные направления осуществления таможенного оформления и 

таможенного контроля  

Задачи, функции и субъекты таможенного контроля, взаимосвязь его с другими формами контроля  

Основные формы осуществления таможенного контроля 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям  

2 Работа с литературой  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Международное таможенное право: учебник для вузов 

Буваева, Н.Э. Учебник М.: Издательство Юрайт , 2019 

www.biblio-

online.ru/book/A99E21A1-

0ED0-4F56-9166-

3F1C787C0ED1 

2 Таможенное право: учебник для академического 

бакалавриата Сидоров, В.Н. Учебник М.: Издательство 

Юрайт , 2019 

 

www.biblio-

online.ru/book/BC9EE13D-

35E4-40FB-A46A-

E9A31732D792. 



 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ):http://library.miit.ru  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Офисный пакет приложений Microsoft?Office  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий необходима аудитория с 

мультимедиа аппаратурой 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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