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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-12

Способен анализировать и
интерпретировать бухгалтерскую
и иную информацию для принятия
управленческих решений

ПК-12.1

Демонстрирует знания о проведении
внутреннего контроля
(государственного, муниципального,
финансового)

ПК-13

Способен анализировать риски,
вероятность и объем
экономических потерь; обобщать
отечественную и зарубежную
практику таможенно-тарифной
политики и опыт проведения
международных валютных,
финансовых и кредитных
операций

ПК-13.3

Демонстрирует знания нормативно-
правовых актов и международных
правил, регламентирующих
внешнеэкономическую деятельность, в
том числе таможенно-тарифную
политику

ПК-14

Способен выполнять и
обосновывать экономические
расчеты, представлять результаты
в соответствии с принятыми
стандартами и методиками

ПК-14.1
Демонстрирует знания стандартов и
методик, принятых для экономических
расчетов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Внешнеэкономическая деятельность, Налоги и 
налогообложение, Основы таможенной деятельности

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 6 / 216
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очно - заочная 32 0 32 152 81
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очно - заочная
Семестр: 7

Лекционные занятия (32ч.)
1. Основы налогообложения участников внешнеэкономической
деятельности(2ч.)[2,3,4] Значение внешнеэкономической деятельности для
статуса государства. Определение внешнеэкономической деятельности,
внешнеэкономических связей, внешнеторговой деятельности.
Регламентация государственного регулирования внешнеторговой деятельности в
РФ. Участники внешнеторговых операций в Российской Федерации. Объект
налогообложения участников внешнеэкономической деятельности.
2. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу Российской Федерации(4ч.)[2,3,4] Основные принципы перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ. Внешнеторговый
контракт. Таможенное оформле6ние товаров и транспортных средств.
Внутренний таможенный транзит. Таможенный перевозчик. Выпуск товаров.
Временное хранение товаров. Таможенный брокер (представитель). Грузовая
таможенная декларация, как унифицированный документ таможенного контроля.
3. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц в
РФ(2ч.)[2,3,4,5,6] Определение статуса налогового резидента в отношении
юридических лиц в Российской Федерации. Порядок налогообложения
иностранных организаций, уплачивающих налоги на территории РФ.
4. Особенности налогообложения иностранных физических лиц в
РФ.(2ч.)[2,3,4,5,6] Определение статуса налогового резидента в отношении
физических лиц в Российской Федерации. Порядок налогообложения
иностранных физических лиц, уплачивающих налоги на территории РФ.
Налогообложение имущества находящегося на территории РФ, принадлежащего
иностранному физическому лицу.
5. Международное двойное налогообложение и методы его
устранения(4ч.)[2,3,4,5,6] Определение национальной налоговой юрисдикции в
отношении подоходных налогов. Критерии резиденства и территориальности,
практика их использования зарубежными странами.
Соглашения между РФ и зарубежными странами в области налоговых отношений.
6. Таможенная пошлина: экономическая сущность, классификация, порядок
исчисления и уплаты(2ч.)[2,3,4,5,6] Экономическая сущность, функция и виды
таможенных пошлин. Товарная номенклатура внешнеэкономической
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деятельности (ТН ВЭД). Особенности взимания таможенных пошлин в рамках
таможенного союза СНГ. Основные направления совершенствования взимания
таможенных пошлин.
7. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической
деятельности.(4ч.)[2,3,4,5,6] Таможенно-тарифное регулирование. Роль
таможенных пошлин в экономической и финансовой политике государства,
экономические функции таможенных пошлин (протекционистская,
преференциальная, уравнительная, статистическая и др.).
Таможенный тариф РФ. Таможенные преференции и льготы РФ. Порядок
установления ввозных и вывозных таможенных пошлин в Российской Федерации.
Порядок установления таможенных пошлин на нефть.
8. Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых
товаров.(4ч.)[2,3,4,5,6] Определение таможенной стоимости товара. Цена сделки
и порядок её расчета. Заявление таможенной стоимости товара. Контроль за
правильностью определения таможенной стоимости товара. Ограничения по
использованию методов определения таможенной стоимости товара.
9. Порядок расчета и уплаты таможенных платежей.(4ч.)[2,3,4,5,6] Виды
таможенных платежей РФ. Порядок расчета таможенной пошлины, при
использовании адвалорной, специфической и комбинированных ставок. Лица,
ответственные за уплату таможенных платежей. Порядок, формы и сроки уплаты
таможенных платежей.
10. Взимание НДС и Акцизов по внешнеторговым операциям.(4ч.)[2,3,4,5,6]
Определение налогоплательщиков и объекта налогообложения по акцизам и НДС.
Подтверждение права использования налогового вычета по акцизам и нулевой
ставки НДС по реализации товаров в таможенном режиме экспорта. Особенности
налогообложения НДС и акцизов при перемещении товаров через таможенную
границу РФ в рамках различных таможенных режимов. Перечень товаров,
освобождаемых от уплаты акцизов и НДС.

Практические занятия (32ч.)
1. Основы налогообложения участников внешнеэкономической деятельности
{работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Таможенные органы Российской
Федерации в системе органов государственного контроля, их задачи и функции.
2. Система таможенного законодательства Российской Федерации. 3.
Сравнительная характеристика таможенной политики России и зарубежных
государств. 4. Таможенная политика России. Исторический аспект.
2. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу Российской Федерации {работа в малых группах} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] 1.
Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу РФ. 2. Внешнеторговый контракт. 3. Таможенное
оформле6ние товаров и транспортных средств. 4. Внутренний таможенный
транзит. 5. Таможенный перевозчик. 6. Выпуск товаров. 7. Временное хранение
товаров. 8. Таможенный брокер (представитель). 9. Грузовая таможенная
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декларация, как унифицированный документ таможенного контроля.

Решение ситуационных задач.
3. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц в РФ
{работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,4,5,6] 1.История протекционизма в России.
2. Особенности налогообложения иностранных организаций в РФ.

Решение ситуационных задач.
4. Особенности налогообложения иностранных физических лиц в РФ.
{работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Особенности налогообложения
иностранных физических лиц в РФ.

Решение ситуационных задач.
5. Международное двойное налогообложение и методы его устранения
{работа в малых группах} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Международные соглашения
России в области налоговых отношений. 2. Урегулирование международного
двойного налогообложения. 3. Налоговое регулирование внешнеторговой
деятельности.

Решение ситуационных задач.
6. Таможенная пошлина: экономическая сущность, классификация, порядок
исчисления и уплаты {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Понятие и
виды способов обеспечения исполнения таможенных платежей. 2. Меры
принудительного исполнения таможенных платежей. 3. Полномочия
Таможенных органов в налоговой сфере. 4. Полномочия Таможенных органов в
налоговой сфере. .

Решение ситуационных задач.
7. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.
{работа в малых группах} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Таможенно-тарифное
регулирование. 2. Роль таможенных пошлин в экономической и финансовой
политике государства, экономические функции таможенных пошлин
(протекционистская, преференциальная, уравнительная, статистическая и др.). 3.
Декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ.

Решение ситуационных задач.
8. Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых
товаров. {работа в малых группах} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Взимание НДС по
внешнеторговым сделкам.
2. Порядок налогообложения акцизами внешнеторговых сделок.

Решение ситуационных задач.
9. Порядок расчета и уплаты таможенных платежей. {работа в малых
группах} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Порядок расчета таможенных пошлин. 2.
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Таможенная стоимость, порядок ее расчета. 3. Ответственность за нарушение
таможенного и налогового законодательства при осуществлении
внешнеэкономической деятельности.

Решение ситуационных задач.
10. Взимание НДС и Акцизов по внешнеторговым операциям. {работа в
малых группах} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Схемы налогообложения в рамках
таможенных тарифов.

Решение ситуационных задач.

Самостоятельная работа (152ч.)
1. Основы налогообложения участников внешнеэкономической
деятельности(9ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Чтение основной и дополнительной литературы
по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4.
Подготовка информационного сообщения (обзор политико-экономических
новостей) по теме.
2. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу Российской Федерации(18ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Чтение основной и
дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка
реферата (презентации) 4. Подготовка информационного сообщения (обзор
политико-экономических новостей) по теме.
3. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц в
РФ(9ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Чтение основной и дополнительной литературы по теме 2.
Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка
информационного сообщения (обзор политико-экономических новостей) по теме.
4. Особенности налогообложения иностранных физических лиц в
РФ.(9ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Чтение основной и дополнительной литературы по теме 2.
Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка
информационного сообщения (обзор политико-экономических новостей) по теме.
5. Международное двойное налогообложение и методы его
устранения(18ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Чтение основной и дополнительной литературы
по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4.
Подготовка информационного сообщения (обзор политико-экономических
новостей) по теме.
6. Таможенная пошлина: экономическая сущность, классификация, порядок
исчисления и уплаты(9ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Чтение основной и дополнительной
литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата
(презентации) 4. Подготовка информационного сообщения (обзор политико-
экономических новостей) по теме.
7. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической
деятельности.(18ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Чтение основной и дополнительной
литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата
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(презентации) 4. Подготовка информационного сообщения (обзор политико-
экономических новостей) по теме.
8. Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых
товаров.(18ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Чтение основной и дополнительной литературы по
теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4.
Подготовка информационного сообщения (обзор политико-экономических
новостей) по теме.
9. Порядок расчета и уплаты таможенных платежей.(18ч.)[1,2,3,4,5,6] 1.
Чтение основной и дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме
3. Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка информационного
сообщения (обзор политико-экономических новостей) по теме.
10. Взимание НДС и Акцизов по внешнеторговым
операциям.(18ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Чтение основной и дополнительной литературы
по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4.
Подготовка информационного сообщения (обзор политико-экономических
новостей) по теме.
11. Подготовка к экзамену(8ч.)[1,2,3,4,5,6] Изучение лекционного материала,
основной и дополнительной литературы, а также информации интернет-ресурсов,
соответствующих тематике дисциплины.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Денисов С.А. Основы таможенного дела. Методические указания для
выполнения контрольной работы для студентов очной формы обучения по
направлению «Мировая экономика» [Электронный ресурс]: Методические
указания.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2021.— Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Denisov_OsnTamDel_kr_mu.pdf,
авторизованный

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Таможенное дело : учебник / Н.Д. Эриашвили, Ю.А. Щербанин, В.Н.

Галузо и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2015. - 375 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02128-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446443
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6.2. Дополнительная литература
3. Международное таможенное сотрудничество : учебник / под ред. В. Б.

Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити-Дана, 2020. –
432 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. https://customs.gov.ru/ Федеральная таможенная служба России
5. https://www.nalog.gov.ru - Федеральная налоговая служба
6. https://minfin.gov.ru/ru/ - Министерство финансов РФ

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
помещения для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


