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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «ТАМОЖЕННО 

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

 

Цель дисциплины – изучение студентами основ системы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности действующей в мировом хозяйстве, 

ознакомление с правовой базой, регламентирующей таможенно-тарифное 

регулирование в Российской Федерации. 

Задачи курса: 

- - создать целостное представление о взаимодействии национальной 

экономики с мировым хозяйством; 

- - дать знания об основных инструментах торговой политики; 

- - изучить сущность, роль и значение таможенно-тарифного механизма 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

- - сформировать навыки работы с правовой базой таможенно-тарифного 

регулирования Российской Федерации; 

- - сформировать навыки практического применения законодательства 

Российской Федерации о таможенно-тарифном регулировании. 

По завершении курса обучения студент должен: 

а) знать: 

- - сущность понятия внешнеторговая политика; 

- - инструменты внешнеторговой политики; 

- - правовое регулирование внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации; 

- - таможенно-тарифную систему и таможенно-тарифную политику России; 

б) уметь: 

- - определять код товара в соответствии с ТН ВЭД Таможенного союза; 

- - ставки таможенных пошлин, на товары ввозимые и товары вывозимые; 

- - определить методы расчета и величину налоговой базы товаров ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза и вывозимых товаров; 

- - подтвердить страны происхождения товаров ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза; 

- - определять величину таможенной пошлины товаров ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза и вывозимых товаров; 



- - оформлять таможенные документы, используемые при таможенном 

оформлении товаров связанные с расчетом таможенной пошлины товаров 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза и вывозимых 

товаров. 

Преподавание данной дисциплины основывается на знаниях, полученных 

студентами из дисциплин «Мировая экономика», «Международные экономические 

отношения», «Организация и управление внешнеэкономической деятельностью», 

«Правоведение», «Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельностью» и др. 

При изучении данной дисциплиной используется лекционная форма учебного 

процесса, практические и семинарские занятия, целью которых является 

закрепление полученных на лекциях знаний, получение навыков практической 

работы с российской правовой базой в области тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности, освоение правил 

оформления документов по определению таможенной стоимости и формирование у 

студентов правового сознания. 

 


