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

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-7

Способен использовать
нормативно-правовую базу
национального, международного и
наднационального регулирования
для реализации
внешнеэкономической
деятельности

ПК-7.1

Демонстрирует знания нормативно-
правовых актов, регламентирующих
внешнеэкономическую деятельность, и
международных правил толкования
торговых терминов в области внешней
торговли

ПК-9

Способен анализировать
статистическую и финансовую
отчетность с целью определения
конкурентных форм
международного бизнеса и
принятия управленческих
решений

ПК-9.1

Рассчитывает и анализирует
финансовые показатели эффективности
внешнеэкономической деятельности
организации

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

Внешнеэкономическая деятельность

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

Преддипломная практика, Торгово-экономическая
политика европейских стран

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: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 12 0 24 72 47
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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: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (12ч.)
1. Таможенное право РФ как отрасль российского права: предмет, система и
источники {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
Информационные ресурсы
-	Нормативный и естественно-правовой подход к праву.
-	Иерархия правовых актов в области таможенного права (Российская
Федерация)
-	Законодательство России в области регулирования таможенных
правоотношений
-	Таможенное право как совокупность нормативных правовых актов,
санкционированных государством и предназначенных для регулирования
широкого круга таможенных правоотношений
-	Предмет таможенного права.
-	Методы таможенного права
-	Принципы таможенного права
-	Источники таможенного права
-	Порядок вступления в силу нормативно-правовых актов в сфере таможенного
прав
2. Экономическая интеграция как особенность современной таможенной
политики. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
Сущность категории «экономическая интеграция»
-	Основные формы и этапы региональной интеграции
-	Зона свободной торговли СНГ
-	Таможенные союзы
-	Евразийский экономический союз. История формирования. Структура органов
управления. Роль в регулировании таможенного права.
3. Таможенный кодекс ЕАЭС {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] - Цели и задачи нового таможенного кодекса
-	Ключевые нововведения ТК ЕАЭС
-	Структура ТК ЕАЭС
-	Нормативные акты в развитие норм Таможенного кодекса ЕАЭС
4. Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС {лекция с разбором
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	Тарифные меры регулирования международной торговли
-	Правовые основы таможенно-тарифного регулирования (ТТР) ВЭД
-	Национальные механизмы тарифного регулирования, установленные в
Российской Федерации
-	Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС)
-	Таможенные пошлины, значение в тарифном регулировании ВЭД. Виды
таможенных пошлин. Виды ставок таможенных пошлин.
-	ТН ВЭД ЕАЭС - многоцелевой товарный классификатор
-	Термины и определения ТН ВЭД ЕАЭС
-	Страна происхождения товара и система тарифных преференций
-	Определение, декларирование и контроль таможенной стоимости товаров
5. Общая характеристика таможенных операций. {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] -	Раздел 3 ТК ЕАЭС «Таможенные
операции и лица их совершающие»
-	Порядок и технологии совершения таможенных операций
-	Документы и (или) сведения, необходимые для совершения таможенных
операций
-	Использование информационных систем для совершения таможенных
операций
-	Таможенные операции в процессе таможенного контроля до выпуска товаров
-	Прибытие товаров на таможенную территорию союза и таможенные операции,
связанные с таким прибытием
-	Временное хранение товаров
-	Таможенное декларирование
-	Декларирование посредством портала электронного декларирования ФТС
России
-	Убытие товаров с таможенной территории союза
-	Подача и регистрация таможенной декларации
-	Отказ в регистрации таможенной декларации
-	Внесение изменений в декларацию на товары
-	Отказ в выпуске товаров
6. Таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные
пошлины. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
Правовое регулирование применения таможенных пошлин, налогов.
Законодательство ЕАЭАС, Российской Федерации о таможенных платежах.
-	«Таможенная пошлина» - обязательный платеж, взимаемый таможенными
органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу Союза
-	Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого
государства-члена ЕАЭС
-	Единая система тарифных преференций, тарифные льготы, тарифные
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преференции
-	Вывозные таможенные пошлины
-	Порядок исчисления таможенных пошлин
-	Акцизы, налог на добавленную стоимость
-	Ставки акцизов, исчисление акциза
-	Акцизные марки, порядок покупки для целей ввоза подакцизных товаров
-	Налог на добавленную стоимость
-	Исчисление налога на добавленную стоимость
-	Таможенные сборы
-	Проценты за предоставление отсрочки
-	Исчисление пеней
-	Авансовые платежи
-	Плательщики таможенных пошлин, налогов
-	Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов
-	Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, налогов
-	Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
-	Возврат (зачет) сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств
(денег)
-	Взыскание таможенных пошлин, налогов
-	Антидемпинговые, компенсационные, специальные пошлины
-	Таможенные платежи в таможенных процедурах
-	«Личный кабинет участника ВЭД» функциональные возможности сервиса
«Лицевой счет»

Практические занятия (24ч.)
1. Понятие и сущность таможенного права. {ПОПС (позиция, обоснование,
пример, следствие) - формула} (4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Влияние Конституции РФ на
таможенные правоотношения в Российской Федерации. Влияние международных
договоров и конвенций на таможенное право РФ? Приводить примеры
международных конвенций (договоров, соглашений), положения которых
являются источниками норм таможенного права.
Федеральные законы и кодексы применяемые в таможенном деле. Приводить
примеры законов и кодексов, положения которых влияют на таможенные
правоотношения.
Федеральные органы исполнительной власти РФ, уполномоченные выпускать
нормативные акты в области таможенного права.
На сайте eurasiancommission.orgи изучить несколько решений Евразийской
экономической комиссии. Объясните, почему данные решения являются
источниками норм таможенного права РФ?
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2. Экономическая интеграция, влияние на таможенное законодательство.
{дискуссия} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Виды и формы экономической интеграции в мире
и на постсоветском пространстве. Международные конвенции и договоры.
Подготовиться по докладам о существующих интеграционных структурах в
мировой экономике.
3. Основные положения Таможенного кодекса ЕАЭС как основополагающего
акта в таможенном праве. Нормативно-правовые акты, дополняющие
положения ТК ЕАЭС. {ПОПС (позиция, обоснование, пример, следствие) -
формула} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Органы таможенного регулирования ЕАЭС?
Таможенный кодекс ЕАЭС: характеристика, пределы действия?
Понятие таможенной границы и таможенной территории в ЕАЭС?
Деятельность лиц в области таможенного дела, характеристика, цели,
особенности участия?
Работа с правовыми поисковыми системами.
4. Таможенно-тарифное регулирование в системе мер государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности. {дискуссия}
(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Порядок исчисления таможенных пошлин. Страна
происхождения товаров: порядок определения, оформление сертификата,
зависимость ставки таможенной пошлины. Порядок и условия предоставления
таможенных тарифных преференций. Порядок и условия предоставления
таможенных тарифных льгот. . Определение, заявление, контроль и
корректировка таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров. Методы
определения таможенной стоимости. ИНКОТЕРМС-2010. Его роль при
заключении сделки и для таможенных целей.
5. Декларирование товаров и транспортных средств как один из этапов
таможенного оформления товаров. {деловая игра} (4ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
Рассмотрение конкретных практических ситуаций, связанных с декларированием
товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского союза.
Представление сведений в электронной форме таможенными органами для целей
таможенного оформления в процессе декларирования товаров с использованием
сетей «Интернет».
6. Таможенные процедуры как вид таможенного регулирования
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Содержание и характерные признаки, присущие таможенным процедурам.
{«мозговой штурм»} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Порядок заявления и применения
таможенных процедур в зависимости от таможенных целей. Особенности
осуществления таможенного контроля в зависимости от таможенной процедуры,
избранного для перемещения через таможенную границу товаров и транспортных
средств. Порядок заполнения ДТ для различных таможенных процедур.
7. Виды таможенных платежей и общий порядок их уплаты. {беседа}
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Порядок применения таможенных пошлин. Порядок расчета
НДС, акциза. Примеры расчета таможенных платежей для различных
таможенных процедур.
8. Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного
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пользования через таможенную границу Евразийского экономического
союза. Товары для личного пользования. {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Товары,
подлежащие декларированию в письменной форме (заполнение пассажирской
таможенной декларации). Ставки таможенных платежей при ввозе товаров для
личного пользования физическими лицами на таможенную территорию
Евразийского экономического союз.
9. Полномочия таможенных органов по привлечению к административной и
уголовной ответственности. {использование общественных ресурсов}
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Административное правонарушение в сфере таможенных
правоотношений. Виды нарушений таможенных правил и вопросы их
квалификации. Примеры и решения ситуаций.

Самостоятельная работа (72ч.)
1. Проработка теоретического материала (учебников, конспектов
лекций)(32ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
2. Подготовка к практическим занятиям(32ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
3. Подготовка к текущей аттестации(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
4. Подготовка к зачету(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

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
1. Таможенное право : учебник / Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолов, И.Б.

Кардашова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолова ; Московский
Университет МВД России, Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. -
463 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01752-5 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444
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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

6.2. Дополнительная литература
3. Рожкова, Ю.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой

деятельности : учебное пособие / Ю.В. Рожкова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 197 с. :
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1189-8 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439066

4. Макрусев, В.В. Системный анализ в таможенном деле : учебник / В.В.
Макрусев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 471 с. : ил. - Библиогр.: с.
463-466 - ISBN 978-5-4475-5988-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426416

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

5. Сайт Федеральной таможенной службы. www.customs.ru
6. Сайт министерства промышленности и торговли

http://www.minpromtorg.gov.ru/
7. Справочная поисковая система Консультант Плюс

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
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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/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

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

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».


