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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины.
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного
представления о правовом обеспечении, системе, механизме, инструментах
и
практике
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности, а также приобретение ими теоретических знаний и
профессиональных умений в применении законодательных и иных
нормативно-правовых
актов
в
области
таможенно-тарифного
регулирования.
1.2 Задачи изучения дисциплины.
В задачи изучения дисциплины входят:
- изучение понятия и принципов таможенно-тарифного регулирования
ВТД;
– уяснение целей, задач и механизма реализации таможеннотарифного регулирования внешнеторговой деятельности;
– рассмотрение правового, методического обеспечения таможеннотарифного регулирования внешнеторговой деятельности;
– рассмотрение организационной системы и практики таможеннотарифного регулирования в таможенном союзе и Российской Федерации;
–
рассмотрение механизма и инструментов национального и
наднационального таможенно-тарифного регулирования;
– определение места, роли, функций и задач таможенных органов по
обеспечению соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования,
установленных в соответствии с законодательством о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности;
– изучение правовых и организационных основ определения страны
происхождения товара, контроль правильности ее определения;
–
изучение
современной
практики
применения
ставок
таможенного
тарифа
в
зависимости
от
товара
–
предмета
внешнеэкономической сделки.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
способность использовать общеправовые знания в различных
сферах деятельности
использовать
правовые знания
таможенно-тарифного
регулирования на предоставление тарифных льгот, преференций и
Уметь:
мер
таможенно-тарифного регулирования
внешнеторговой
деятельности.
способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
ПК-1
законодательства и законодательства Российской Федерации о
ОК-8

таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
- теоретические, организационные и законодательные основы таможеннотарифного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ, Евразийском
экономическом союзе и основные международные нормативно-правовые
акты, регулирующие международную деятельность в данной сфере;
Знать:
- понятийно-категориальный аппарат таможенно-тарифного регулирования и
механизм функционирования системы таможенных органов РФ;
- сущность, цели и методы осуществления торговой политики в области
таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.
- применять элементы таможенно-тарифного регулирования;
- применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и
Уметь:
преференций.
приемами анализа эффективности применения мер таможенно-тарифного
Владеть:
регулирования внешнеторговой деятельности.
способность применять правила определения страны происхождения товаров
ПК-5
и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране
происхождения товаров
теоретические, организационные и законодательные основы таможеннотарифного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ, Евразийском
экономическом союзе и основные международные нормативно-правовые
Знать:
акты, регулирующие международную деятельность в данной сфере;
порядок определения страны происхождения товаров;
документы, подтверждающие страну происхождения товаров
применять правила определения страны происхождения товаров
Уметь:
навыками определения страны происхождения товаров;
Владеть: навыками контроля достоверности сведений, заявленных о стране
происхождения товаров

1.4
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Дисциплина относится к базовым (Б.1.Б.19.1).
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин
«Таможенные платежи», «Таможенные процедуры» и
последующей
дисциплиной для дисциплин «Основы таможенного дела», «Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности».
1.5 Особенности реализации дисциплины.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2 Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины

Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
4/144

Семестр
6

144

Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

1,5/54
0,5/18

54
18

1/36

36

1,5/54
0,5/18

54
18

1/36

36

1/36
экзамен

1/36
экзамен

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий).
Занятия семинарского типа
Занятия Семинары
Формиру
Модули, темы
Лабораторные Самостоятель№
лекцион-емые
и/или
(разделы)
ная работа,
работы и/или
п/п
ного типа практические
компетен
дисциплины
(акад. час),
практикумы
(акад. час) занятия (акад.
-ции
(акад. час)
час)
1
2
3
4
5
6
7
1 Теоретические и
6
6
16
ОК-8
организационноПК-1
правовые основы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности
2 Таможенные
2
4
6
ОК-8
пошлины
ПК-1
3 Таможенный
2
6
4
ОК-8
тариф
–
ПК-1
инструмент
таможеннотарифного
регулирования
4 Страна
4
10
12
ПК-5

5

6

происхождения
товара и система
тарифных
преференций
Тарифные льготы
и экономическая
политика
Российской
Федерации
Система
таможенной
оценки товара

2

6

12

ОК-8
ПК-1,
ПК-5

2

4

4

ОК-8
ПК-1

3.2 Занятия лекционного типа.
№
№ раздела
п/п дисциплины
1

2

3

4

1

1

1

2

3

Наименование занятий1
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
таможеннотарифного
регулирования.
Законодательство таможенного союза и
Российской Федерации по вопросам
таможенно-тарифного регулирования.
Таможенная пошлина как инструмент
таможенно-тарифного
регулирования
внешнеторговой деятельности. Виды
таможенных
пошлин.
Практика
применения таможенных пошлин.
Таможенный тариф – инструмент
таможенно-тарифного
регулирования.
Понятие, структура, функции, принципы
построения
таможенного
тарифа.
Эскалация
и
эффективность
таможенного
тарифа.
Понятие

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной
форме

4
2

2

2
2

2

В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места
проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС.

5

6

7

8

4

4

5

6

номинального и реального уровня
таможенно-тарифной
защиты.
Дифференциация таможенного тарифа.
Диверсификация
и
унификация
таможенного тарифа.
Страна происхождения товара и система
тарифных преференций. Правовые и
организационные основы определения
страны происхождения товара. Страна
происхождения товара: понятие и цель
определения. Критерии достаточной
переработки товара
Особенности
определения
происхождения товаров из государств,
образующих с Российской Федерации
зону
свободной
торговли
или
таможенный союз, развивающихся и
прочих стран.
Понятие, виды и сущность тарифных
преференций.
Тарифные льготы и экономическая
политика
Российской
Федерации.
Правовые
основы
предоставления
тарифных
льгот.
Условия
предоставления тарифных льгот.
Мировой опыт определения таможенной
стоимости. Соглашение ГАТТ/ВТО по
оценке товаров в таможенных целях.
Общие принципы таможенной оценки
товаров.

3.3 Занятия семинарского
содержание – авторское).
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

3

3

типа

(названия

Наименование занятий1
Организационная система и практика
таможенно-тарифного регулирования в
таможенном союзе и Российской
Федерации.
Понятие, сущность и характеристика
таможенных пошлин.
Ставки таможенных пошлин: сущность,
виды,
назначение
и
порядок
применения.
Таможенный тариф – инструмент

2
2

2

2

2

2

тем

–

одинаковое,

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной
форме
4
4

4

2

6

2

4

4

5

4

6

4

7
8

5
6

таможенно-тарифного регулирования.
Виды таможенных тарифов.
Практика применения таможенного
тарифа и эффективность таможеннотарифного регулирования.
Правила
определения
страны
происхождения товара.
Порядок
подтверждения
страны
происхождения.
Документы,
подтверждающие
происхождение
товара.
Порядок и условия предоставления
тарифных
преференций.
Система
тарифных преференций.
Практика применения тарифных льгот.
Понятие, сущность, функции, цели
определения таможенной стоимости.

4

4

4

2

2

2

6
4

2

3.3 Лабораторные занятия.
Учебным планом не предусмотрены.
4 Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

для

Пансков, В. Г. Таможенное регулирование внешнеторговой
деятельности в России в условиях Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
[Текст]: учебное пособие / В. Г. Пансков, В. В. Федоткин.- Санкт-Петербург:
Интермедия, 2014. - 580 с.
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Текущий контроль формирования компетенций по дисциплине
осуществляется в форме защиты практических работ, решения тестовых
заданий, написания реферата.
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена
и предполагает ответы на 2 вопроса из приведенного ниже перечня.
Примерные вопросы к экзамену:
1. Международно-правовые
основы
таможенно-тарифного
регулирования.
2. Правовые
основы
таможенно-тарифного
регулирования
в
Российской Федерации.
3. Таможенно-тарифное регулирование и современная таможенная
политика России.

4. Эволюция и современный механизм таможенно-тарифного
регулирования в России.
5. Перспективы развития системы таможенно-тарифного регулирования в
условиях вступления России во Всемирную торговую организацию.
6. Защита экономических интересов государства таможеннотарифными методами, обеспечение экономической безопасности.
7. Таможенный тариф как инструмент внешнеторговой политики
государства.
8. Функции и задачи таможенных органов в системе таможеннотарифного регулирования.
9. Таможенный тариф: цели, структура, принципы построения.
10. Функции таможенного тарифа.
11. Механизм исчисления таможенных пошлин при перемещении
товаров через таможенную границу.
12. Виды таможенных пошлин. Механизм их разработки, принятия и
применения.
13. Ставки таможенных пошлин: их сущность, виды, дифференциация,
порядок их разработки и применения.
14. Экономическая сущность таможенной пошлины. Понятие
эффективного (оптимального) таможенного тарифа.
15. Принцип эскалации таможенного тарифа. Понятие номинальной и
реальной таможенно-тарифной защиты.
16. Таможенная оценка товара в системе тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности
17. Понятие таможенной стоимости товара.
18. Страна происхождения товара: понятие, цели, определение, механизм
практического применения.
19. Критерии достаточной переработки товара и их использование в
таможенной практике.
20. Содержание и применение в таможенной практике документов и
сведений, подтверждающих страну происхождения товара.
21. Преференциальная
система:
сущность,
цели,
механизм
практической реализации. Применение импортного тарифа в зависимости от
страны происхождения товара.
22. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из
государств, образующих с Россией зону свободной торговли или
таможенный союз.
23. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из
развивающихся стран, пользующихся системой преференций Российской
Федерации.
24. Тарифные льготы в механизме государственного регулирования
внешнеторговой деятельности России: сущность, цели, механизм реализации,
практика использования.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

1
2

3

1
1
2
3

4

5

6

7
8

6.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Соловьев В. В., Таможенные платежи: учебное пособие по Санкт-Петербург:
Полежаева Н. В. специальности "Таможенное дело"
Интермедия, 2016
Покровская В. В. Таможенно-тарифное
регулирование Санкт-Петербург:
внешнеторговой деятельности: учебник Интермедия, 2015
для студентов по специальности 036401.65
"Таможенное дело"
Таможенный кодекс таможенного союза Москва: ОМЕГА[Текст]: официальный текст
Л, 2015
6.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
В. Г. Пансков,
Таможенные операции в
вопросах
и Санкт-Петербург:
В. В. Федоткин
ответах [Электронный ресурс]
Интермедия, 2014
Скудалова Т. В.
Таможенные платежи физических лиц: СПб.: Троицкий
учеб. пособие для вузов
мост, 2012
Коник Н. В.
Таможенное дело [Текст]: учебное пособие Москва: Омега-Л,
Невешкина Е. В
2014
В.Е.
Новиков, Таможенно-тарифное
регулирование М.:
БИНОМ.
В.Н. Ревин,
внешнеэкономической деятельности и Лаборатория
М.П. Цветинский таможенная
стоимость
[Электронный знаний, 2012.
ресурс]
Бякин
Г.
И., Таможенные операции: учебное пособие Санкт-Петербург:
Галикеев Н. А.
для студентов высших учебных заведений, Интермедия, 2014
обучающихся по специальности 036401
"Таможенное дело"
Покровская В. В. Таможенно-тарифное
регулирование Санкт-Петербург:
внешнеторговой деятельности: учебник Интермедия, 2014
для
студентов
образовательных
организаций,
обучающихся
по
специальности 036401.65 "Таможенное
дело"
Соклаков А. А.
Таможенные платежи и таможенная Санкт-Петербург:
стоимость в различных таможенных Троицкий
мост,
процедурах:
учебное
пособие
для 2015
студентов образовательных организаций,
обучающихся
по
специальности
"Таможенное дело"
Скудалова Т. В.
Таможенные платежи физических лиц: СПб.: Троицкий
учеб. пособие для вузов
мост, 2012
В.Г. Свинухов,
Таможенное право: Учебник
М.: Магистр: НИЦ
С.В. Сенотрусова
ИНФРА-М, 2013
6.3. Методические разработки

1

2

Авторы,
составители
Пансков В. Г.
В. В. Федоткин

Заглавие

Издательство, год

Таможенное
регулирование Санкт-Петербург:
внешнеторговой деятельности в России в Интермедия, 2014
условиях Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС [Текст]: учебное пособие
Бондаренко Н. П. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД М.: МарТ, 2007

Нормативные документы
1.
Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]:
принят Решением Межгос. Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от
27.11.2009 г. №17 (ред. от 08.05.2015) // Официальный сайт Евразийской
экономической
комиссии.
–
Режим
доступа:
http://www.eurasiancommission.org/.
2.
О таможенном регулировании в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: федер. закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от
13.07.2015 № 311-ФЗ) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3.
Международная Конвенция об упрощении и гармонизации
таможенных процедур в редакции Протокола о внесении изменений от 26
июня 1999 г. (Киотская Конвенция) // Официальный сайт Евразийской
экономической
комиссии.
–
Режим
доступа:
http://www.eurasiancommission.org/.
4.
нормативно-правовые акты ТС и ЕАЭС.
5. нормативно-правовые акты ФТС.

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1.
http://www.book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет
2.
http://www.www.consultant.ru - справочная правовая система
Консультант Плюс
3.
http://www.coomd.org - сайт Всемирной таможенной организации
4.
http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной
таможенной службы
5.
http://www.garant.ru - справочная правовая система Гарант

6.
http://www.goverment.ru - интернет-портал Правительства
Российской Федерации
7.
http://www.www.edu.ru - Федеральный портал «Российское
образование»
8.
http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное
агентство;
9.
http://www.worldcustomsjournal.org
международный
таможенный электронный журнал.
8 Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

Курс изучения дисциплины базируется на следующих видах занятий:
- лекциях,
- лабораторных занятиях,
- самостоятельной работе студентов (мини-опросам, экзамену)
Средства обучения как важная составляющая характеристика
дидактического процесса позволяют обеспечивать достижение целей
обучения.
Они являются составной частью методики (технологии) обучения,
которая включает в себя также средства и организационные формы обучения
(виды занятий).
Методы обучения – это взаимодействие педагога и обучаемого на
основе системы последовательных действий преподавателя, организующих
познавательную и практическую деятельность студентов по усвоению
учебного материала с помощью различных средств.
Пять общедидактических методов обучения охватывают всю совокупность
педагогического
взаимодействия
преподавателя
и
студентов:
информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение,
эвристический и исследовательский.
Лекционный материал:
– Для организации первоначального усвоения знаний, новой и готовой
информации на лекциях необходимо использовать объяснительноиллюстративный метод (информационно-рецептивный), основанный на
устном изложении учебной информации с демонстрацией наглядного
материала (диаграмм, образцов товаров, слайдов-презентаций, плакатов).
– В ходе изложения лекционного материала может в определенных
случаях использоваться эвристический метод (частично- поисковый), при
котором преподаватель, обозначив проблему, трудную для самостоятельного
решения, делит ее на подпроблемы, после чего серией взаимосвязанных
вопросов подводит студентов к её решению.
– Логическим продолжением предыдущего метода является метод
проблемного изложения, при котором преподаватель, обозначив проблему и
цепью рассуждений раскрыв ее решение, показывает при этом

противоречивость и сложность процесса выявления взаимосвязей и
закономерностей в рамках дисциплины. Преподаватель, используя данный
метод, время от времени прерывает свой рассказ и предлагает студентам
высказать предположение, сформулировать вопрос, который был бы уместен
в данный момент.
В целях активизации мыслительной деятельности студентов и
повышения их профессиональной мотивации, развития способности
анализировать научные и практические проблемы необходимо включение в
лекцию следующих методов и приемов: элементов диалога, эвристической
беседы, групповой дискуссии.
Включение в лекцию проблемных вопросов, ситуаций, заданий. Такие
вопросы можно использовать в конце лекции как задание на следующее
занятие. Поскольку зачастую активное участие в обсуждении принимают не
все студенты, группу можно разделить на несколько малых групп, каждая из
которых должна будет дать ответ на поставленный вопрос. Использование
эвристической беседы как тщательно продуманной системы вопросов
способствует лучшему усвоению нового материала.
Актуализация прежних знаний и опыта студентов в период чтения
лекции посредством вопросов, небольших тестов, анализа конкретных
ситуаций. Вопросы к студентам, требующие приведения жизненных
примеров, которые могут проиллюстрировать те или иные ситуации.
Поскольку дисциплина имеет прикладное значение, серьезное
внимание должно быть уделено методам и приемам практического обучения
посредством проведения лабораторных занятий. Лекции и лабораторнопрактические
занятия должны обеспечить творческое
усвоение
теоретических и практических проблем, формирование навыков проведения
эксперимента как в целях установления качества продуктов, так и для
научных исследований.
Опросы на лабораторно-практических занятиях. Следует подчеркнуть,
что темы опросов могут варьироваться в зависимости от особенностей
аудитории, уровня освоения материала, темпа прохождения курса. Кроме
того, сама форма проведения занятия также может меняться в зависимости от
особенностей учебной группы и замысла преподавателя.
Так, темы опросов могут повторять темы лекций. Можно также
рассматривать темы, которые не изучались на лекции. В этом случае опрос
будет направлен на расширение знаний за счет учебников и
первоисточников.
Самостоятельная работа студентов планируется по каждому из
разделов теоретического курса. Кроме того, в самостоятельную работу
студентов входит:
- подготовка к мини-опросам,
- написание реферата по предложенной теме,
- подготовка к экзамену.

Виды СРС

Форма
СРС
контроля
Подготовка к практическим Опрос
18
занятиям
Реферат
Защита
36
Всего
54
Примерная тематика рефератов:
1. Фискальная, регулирующая и торгово-политическая функции
таможенно-тарифных средств.
2. Развитие таможенно-тарифного регулирования в зарубежных
государствах, основные тенденции и итоги.
3. Положения ВТО по таможенно-тарифным вопросам.
4. Положения ГАТТ-1994 по таможенно-тарифным вопросам.
5. Соглашение ВТО по таможенной стоимости. Его основные положения.
6. Соглашение ВТО о правилах определения страны происхождения
товаров. Его основные положения.
7. Основные положения Конвенции Киото-1999.
8. Понятие о таможенной границе и таможенной территории.
9. Таможенный тариф. Его функции и принципы построения.
10.Товарная классификация и гармонизированная система описания и
кодирования Таможенного тарифа.
11.Степень товарной дифференциации – более высокая или более низкая.
Высота ставок пошлин по основным группам товаров.
12.Задачи по развитию товарной номенклатуры Таможенного тарифа
России.
13.Простые и сложные таможенные тарифы. Преимущества сложного
таможенного тарифа.
14.Адвалорные, специфические и комбинированные таможенные
пошлины. Особенности их применения.
15.Пошлина наиболее благоприятствуемой нации, максимальные и
16.преференциальные пошлины. Особенности их применения.
17.Понятие о таможенном союзе и о зоне свободной торговли.
Определение этих группировок, действующее в рамках ВТО.
18.Особенности определения страны происхождения товаров
19.для таможенных целей.
20.Система преференций в таможенном регулировании РФ
21.Роль таможенных органов в осуществлении мер по защите
экономических интересов Российской Федерации во внешней торговле
товарами.
22.Мировой
опыт
тарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности государства.
23.Таможенно-тарифная политика в условиях глобализации.
24.Зарубежная практика разработки и применения таможенного тарифа
(на примере страны или группы стран).

25.Организационно-правовое
обеспечение
таможенно-тарифного
регулирования в иностранных государствах и экономических союзах.
26.Организационно-правовое
обеспечение
таможенно-тарифного
регулирования в России.
27.Порядок и практика взаимодействия таможенных и других
компетентных органов в сфере таможенно-тарифного регулирования.
28.Механизм и практика формирования единого таможенно-тарифного
регулирования таможенного союза в рамках ЕврАзЭс.
29.Анализ практики применения таможенного тарифа (на примере
продовольственных товаров).
30.Анализ практики применения таможенного тарифа (на примере
непродовольственных товаров).
31.Анализ практики применения таможенного тарифа (на примере
сырьевых товаров).
32.Повышение эффективности применения таможенного тарифа.
33.Таможенно-тарифное регулирование как инструмент обеспечения
экономической безопасности страны.
34.Факторы, влияющие на формирование таможенного тарифа.
35.Экономическая сущность таможенной пошлины.
36.Анализ динамики таможенных пошлин в отраслевом или потоварном
разрезе.
37.Проблемы выбора оптимального вида ставки пошлины (на примере
отдельных товаров).
38.Анализ практики применения сезонных пошлин.
39.Анализ практики применения особых (специальных, антидемпинговых,
компенсационных) пошлин в Российской Федерации.
40.Анализ практики применения особых (специальных, антидемпинговых,
компенсационных) пошлин в иностранных государствах.
41.Применение таможенных пошлин зарубежными странами в отношении
российского экспорта.
42.Применение
антидемпинговых
(компенсационных)
пошлин
зарубежными странами в отношении российского экспорта.
43.Практика применения таможенных пошлин при помещении товаров
под таможенные процедуры переработки.
44.Практика применения таможенных пошлин в особых экономических
зонах.
45.Правила определения страны происхождения товара и практика их
применения.
46.Критерии достаточной переработки товара и их практическое
использование в таможенной практике.
47.Практика использования документов и сведений, подтверждающих
страну происхождения товара.
48.Анализ правонарушений в сфере определения, заявления и
подтверждения страны происхождения товара.

49.Тарифные льготы: сущность, характеристика, цели применения,
механизм практической реализации.
50.Тарифные преференции: сущность, характеристика, цели применения,
механизм практической реализации.
51.Преференциальные системы в международной торговой практике.
52.Формирование и функционирование систем таможенной оценки товара
в различных странах мира (сравнительный анализ).
53.Таможенная оценка товара и базисные условия поставки.
54.Анализ практики применения метода определения таможенной
стоимости по стоимости сделки.
55.Анализ практики применения оценочных методов определения
таможенной стоимости товара.
56.Анализ практики применения резервного метода определения
таможенной стоимости товара.
57.Практика определения таможенной стоимости вывозимых товаров.
58.Место подразделений таможенной стоимости в структуре таможенных
органов. Организация работы по контролю таможенной стоимости.
59.Контроль таможенной стоимости товаров на основе анализа и
управления рисками.
60.Практика проведения корректировок таможенной стоимости.
61.Механизм и практика контроля таможенной стоимости после выпуска
товара.
62.Документы, используемые для подтверждения заявленной декларантом
таможенной стоимости, требования к их содержанию и проверке.
63.Информационное обеспечение контроля таможенной стоимости;
использование информационных баз данных в процессе контроля
таможенной стоимости.
64.Организационно-правовое
обеспечение
контроля
таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию
таможенного союза.
65.Организационно-правовое
обеспечение
контроля
таможенной
стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории.
66.Индикаторы риска в системе контроля таможенной стоимости товаров.
67.Виды биржевых цен и использование их в процессе контроля
таможенной стоимости товаров (на примере отдельных товаров).
68.Организация
оперативного
мониторинга
за
достоверностью
заявляемых сведений о товарах в системе контроля таможенной
стоимости.
69.Показатели контракта, учитываемые при контроле таможенной
стоимости товаров.
70.Товароведная характеристика продовольственных товаров и учет ее в
процессе контроля таможенной стоимости (на примере отдельных
товаров).

71.Товароведная характеристика непродовольственных товаров и учет ее
в процессе контроля таможенной стоимости (на примере отдельных
товаров).
72.Применение товарно-стоимостной экспертизы в процессе контроля
таможенной стоимости.
73.Обобщение опыта борьбы с недостоверным декларированием кода
товара и страны его происхождения (на примере конкретного
таможенного органа).
74.Анализ нарушений таможенного законодательства, связанных с
таможенной стоимостью.
75.Практика принятия решения по таможенной стоимости таможенными
органами различного управленческого уровня.
9 Перечень
информационных
технологий,
используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1. Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic
OPEN No Level (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от
02.07.2009, бессрочный.
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN
No Level - Лицсертификат сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный.
3.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017.
4. Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ;
– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);
– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система
«ИНФРА-М»;
– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный
цифровой ресурс «Руконт»;
– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»;
– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс
– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. ру

10 Материально-техническая
база,
необходимой
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
1. Персональные ЭВМ, объединенные в локальную вычислительную сеть.
2. Проекционное оборудование.

