1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели дисциплины
- формирование у студентов теоретических знаний о формах и эволюции
внешнеэкономической деятельности (ВЭД);
- умение собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.;
- содействие осознанию необходимости приобретения прикладных знаний в
области ВЭД;
- формирование профессиональных навыков реализации теоретических и
прикладных знаний в практической ВЭД и принятии решений в области
таможенно-тарифного регулирования ВЭД предприятия.
1.2. Задачи освоения дисциплины
- формирование у студентов теоретических знаний о формах и эволюции
внешнеэкономической деятельности (ВЭД);
умение
анализировать
сложные
явления
регулирования
внешнеэкономической деятельности;
- содействие осознанию необходимости приобретения прикладных знаний в
области ВЭД;
- формирование профессиональных навыков реализации теоретических и
прикладных знаний в практической ВЭД и принятии решений в области
таможенно-тарифного регулирования ВЭД предприятия.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование ВЭД» относится
дисциплинам вариативной части блока Б1.

к

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Процесс изучения дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование ВЭД»
направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы экономической
науки при решении профессиональных задач
ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач

Компетенция
ОПК-2

ПК-28

Результаты обучения, характеризующие
сформированность компетенции
Знать
-нормативно-правовую базу регулирования внешнеэкономической деятельности и
методики анализа внешнеторговых операций;
- особенности, проблемы и закономерности современной экономики.
уметь
-собирать и обрабатывать данные для подготовки решений по выходу
предприятия на внешние рынки, поддержанию присутствия экономического субъекта на
внешнем рынке и минимизировать риски экономического субъекта в ситуации внешних и
внутренних угроз и рисков
-анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических
связей и оценивать их влияние на систему экономическую и финансовой безопасности.
владеть
-методиками решения профессиональных задач на основе использования
закономерностей и методов экономической науки.
-методами принятия экономически обоснованных решений по выходу на
внешний рынок.
Знать
- способы сбора и анализа, исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность экономических
субъектов;
- методы систематизации, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения
профессиональных задач.
уметь
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
-выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
владеть
- техникой проведения расчетов для определения экономической
эффективности и целесообразности осуществления внешнеэкономической
деятельности предприятия

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование ВЭД»
составляет 3 з.е.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения
Всего Семестры
Виды учебной работы
часов
10
36
36
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
18
18
72
72
Самостоятельная работа
Виды промежуточной аттестации - зачет
+
+
Общая трудоемкость:
академические часы
108
108
зач.ед.
3
3
заочная форма обучения

Виды учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
Часы на контроль
Виды промежуточной аттестации - зачет
Общая трудоемкость:
академические часы
зач.ед.

Всего
часов
12

Семестры
12
12

4
8
92
4
+

4
8
92
4
+

108
3

108
3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по
видам занятий
очная форма обучения
№
Наименование темы
п/п
1 Управление внешнеэкономической
деятельностью предприятия.
Организация внешнеэкономических
связей.
Проблемы, угрозы и риски
интеграции России в систему
мирохозяйственных связей

Содержание раздела

Сущность
функции
и
классификация
внешнеэкономических связей.
Внешнеэкономическая политика и ее
Основные
составляющие:
внешнеторговая
политика,
внешнеинвестиционная
политика,
валютная политика, таможенная политика.
Россия в мировой экономике: экономический
потенциал, уровень экономического развития,
уровень участия и место России в мировом
хозяйстве. Соотношение и структура экспорта и
импорта. Конкурентные преимущества и слабости
России. Перспективы международной торговой
специализации для России.
2 Международная
торговля
и Международная торговля. Эволюция теории
торговая политика
международной торговли. Выгоды международной
торговли и связанные с ней проблемы. Структура
Международной торговли. Особенности
различных видов торговой политики. Тарифные и
нетарифные
методы
регулирования
международной торговли.
Сравнительный анализ квоты и тарифа. Политика
демпинга и антидемпинговые мероприятия.
Международное регулирование внешнеторговый
операций.
Система
внешнеторгового
регулирования России.
3 Международные
Национальные и международные валютные
валютно-финансовые отношения. системы.
Валютный курс и международная Общая характеристика валютных систем.
ликвидность.
Этапы
развития
международной
валютной
Валютный рынок
системы.
и валютное регулирование
Золотой стандарт. Бреттон – Вудская система и
причины ее развала.
Постдолларовая
экономика
и
система
внешнеэкономического сотрудничества.
Система управляемых плавающих валютных
курсов. Европейская валютная система
Сущность и виды валютного курса.
Фиксированные и плавающие валютные курсы.
Факторы, влияющие на валютный курс.

Лекц

Прак
зан.

СРС

Всего,
час

4

2

12

18

4

2

12

18

4

2

12

18

4 Механизм внешнеэкономической
деятельности
Внешнеторговые
операции
международные контракты.

и

Ценообразование в международной
торговой практике.
Платежно –расчетные отношения
во внешнеэкономической
деятельности.

5 Транспортные
операции во
внешней
торговле.
Базисные
условия поставки.
Страхование внешнеэкономической
деятельности.

Валютный курс и валютная котировка.
Конвертируемость валют. Условие и виды
конвертируемости. Кросс – курс.
Курсы платежных средств в иностранной
валюте. Валютные операции. Валютные сделки с
немедленной поставкой.
Форвардные сделки. Валютный арбитраж.
Сущность, типы и функции валютного рынка.
Участники валютного рынка.
Современные тенденции развития валютного
рынка. Становление и развитие валютного рынка
в России. Основы Валютного законодательства
РФ. Валютное регулирование и валютный
контроль.
Валютные интервенции. Валютные
ограничения. Продажа валютной выручки.
Содержание, сущность и виды внешнеторговых
операций. Основные виды внешнеторговых
контрактов.
Особенности правового содержания
договоров во внешнеэкономической сфере.
Структура и содержание контракта купли –
продажи. Ключевые
положения внешнеторгового контракта.
Валютно-финансовые условия. Типичные
ошибки, допускаемые при составлении
внешнеторговых контрактов. Подрядные
контракты. Контракты аренды и их особенности.
Контракты при встречной
торговле: бартерные, контракты на переработку
давальческого сырья, контракты со встречными
закупками;
контракты с комплектацией закупаемого
оборудования.
Понятие мировой цены. Основные
виды контрактных цен (твердая, подвижная,
скользящая). Организация
конъюнктурно –ценовой работы.
Информационное обеспечение ценообразования.
Публикуемые и расчетные цены. Система скидок.
Организация платежно–расчетных отношений во
внешнеэкономических
связях
РФ.
Корреспондентские
отношения.
Зарубежные
отделения банков и представительства. Система
СВИФТ. Порядок платежно– расчетных
отношений.
Особенности платежно –расчетных отношений в
СНГ. Основные формы международных расчетов:
их
преимущества и недостатки. Аккредитивы и их
разновидности.
Документарное и телеграфное инкассо.
Банковский перевод. Открытый счет. Средства
платежа: вексель, чек
Правовая основа и этапы транспортных
операций. Формы посредничества:
брокерская деятельность по фрахтованию
морских
и
речных
судов,
транспортно–
экспедиторское обслуживание, бондовые
операции, транзитные перевозки, лизинг
транспортных средств, стивидорные
операции. Оценка затрат на транспортные операции
и рынки транспортных услуг РФ. Базисные условия
поставок, согласно «Инкотермс –
2010».
Сущность, функции и виды страхования.
Особенности страхования ВЭД.
Транспортное страхование.
Страхование
валютных рисков.
Страхование экспортных кредитов. Страхование

2

4

12

18

2

4

12

18

рисков, связанных с инвестициями.
Общие вопросы управления рисками.
6
Цели, задачи и функции таможенных органов.
Таможенное
регулирование Система таможенных органов.
внешнеэкономическойдеятельности Таможенный кодекс РФ. Таможенный тариф.
предприятий
Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД.
Виды таможенных режимов. Таможенное
Общие основы и организация оформление и таможенный контроль. Таможенная
таможенного дела в РФ.
стоимость товара и методы ее определения.
Таможенное оформление и
Порядок исчисления и уплаты таможенных
Декларирование грузов.
платежей. Виды таможенных пошлин: адвалорные,
специфические, комбинированные. Исчисление
акцизов и НДС при перемещении товаров через
таможенную
границу. Грузовая таможенная декларация и ее
разновидности.
Итого

2

4

12

18

18

18

72

108

Лекц

Прак
зан.

СРС

Всего,
час

2

-

14

16

2

-

14

16

-

2

16

18

заочная форма обучения
№
Наименование темы
п/п
1 Управление внешнеэкономической
деятельностью предприятия.
Организация внешнеэкономических
связей.
Проблемы, угрозы и риски
интеграции России в систему
мирохозяйственных связей

Содержание раздела

Сущность
функции
и
классификация
внешнеэкономических связей.
Внешнеэкономическая политика и ее
Основные
составляющие:
внешнеторговая
политика,
внешнеинвестиционная
политика,
валютная политика, таможенная политика.
Россия в мировой экономике: экономический
потенциал, уровень экономического развития,
уровень участия и место России в мировом
хозяйстве. Соотношение и структура экспорта и
импорта. Конкурентные преимущества и слабости
России. Перспективы международной торговой
специализации для России.
2 Международная
торговля
и Международная торговля. Эволюция теории
торговая политика.
международной торговли. Выгоды международной
торговли и связанные с ней проблемы. Структура
Международной торговли. Особенности
различных видов торговой политики. Тарифные и
нетарифные
методы
регулирования
международной торговли.
Сравнительный анализ квоты и тарифа. Политика
демпинга и антидемпинговые мероприятия.
Международное регулирование внешнеторговый
операций.
Система
внешнеторгового
регулирования России.
3 Международные
Национальные и международные валютные
валютно-финансовые отношения. системы.
Валютный курс и международная Общая характеристика валютных систем.
ликвидность.
Этапы
развития
международной
валютной
Валютный рынок
системы.
и валютное регулирование
Золотой стандарт. Бреттон – Вудская система и
причины ее развала.
Постдолларовая
экономика
и
система
внешнеэкономического сотрудничества.
Система управляемых плавающих валютных
курсов. Европейская валютная система
Сущность и виды валютного курса.
Фиксированные и плавающие валютные курсы.
Факторы, влияющие на валютный курс.
Валютный курс и валютная котировка.
Конвертируемость валют. Условие и виды
конвертируемости. Кросс – курс.
Курсы платежных средств в иностранной
валюте. Валютные операции. Валютные сделки с
немедленной поставкой.
Форвардные сделки. Валютный арбитраж.
Сущность, типы и функции валютного рынка.

4 Механизм внешнеэкономической
деятельности
Внешнеторговые
операции
международные контракты.

и

Ценообразование в международной
торговой практике.
Платежно –расчетные отношения
во внешнеэкономической
деятельности.

5 Транспортные
операции
во
внешней торговле.
Базисные условия поставки.
Страхование внешнеэкономической
деятельности.

6 Таможенное
регулирование
внешнеэкономическойдеятельности
предприятий
Общие основы и организация
таможенного дела в РФ.
Таможенное оформление и

Участники валютного рынка.
Современные тенденции развития валютного
рынка. Становление и развитие валютного рынка
в России. Основы Валютного законодательства
РФ. Валютное регулирование и валютный
контроль.
Валютные интервенции. Валютные
ограничения. Продажа валютной выручки.
Содержание, сущность и виды внешнеторговых
операций. Основные виды внешнеторговых
контрактов.
Особенности правового содержания
договоров во внешнеэкономической сфере.
Структура и содержание контракта купли –
продажи. Ключевые
положения внешнеторгового контракта.
Валютно-финансовые условия. Типичные
ошибки, допускаемые при составлении
внешнеторговых контрактов. Подрядные
контракты. Контракты аренды и их особенности.
Контракты при встречной
торговле: бартерные, контракты на переработку
давальческого сырья, контракты со встречными
закупками;
контракты с комплектацией закупаемого
оборудования.
Понятие мировой цены. Основные
виды контрактных цен (твердая, подвижная,
скользящая). Организация
конъюнктурно –ценовой работы.
Информационное обеспечение ценообразования.
Публикуемые и расчетные цены. Система скидок.
Организация платежно–расчетных отношений во
внешнеэкономических
связях
РФ.
Корреспондентские
отношения.
Зарубежные
отделения банков и представительства. Система
СВИФТ. Порядок платежно– расчетных
отношений.
Особенности платежно –расчетных отношений в
СНГ. Основные формы международных расчетов:
их
преимущества и недостатки. Аккредитивы и их
разновидности.
Документарное и телеграфное инкассо.
Банковский перевод. Открытый счет. Средства
платежа: вексель, чек
Правовая основа и этапы транспортных
операций. Формы посредничества:
брокерская деятельность по фрахтованию
морских
и
речных
судов,
транспортно–
экспедиторское обслуживание, бондовые
операции, транзитные перевозки, лизинг
транспортных средств, стивидорные
операции. Оценка затрат на транспортные операции
и рынки транспортных услуг РФ. Базисные условия
поставок, согласно «Инкотермс –
2010».
Сущность, функции и виды страхования.
Особенности страхования ВЭД.
Транспортное страхование.
Страхование валютных рисков.
Страхование экспортных кредитов. Страхование
рисков, связанных с инвестициями.
Общие вопросы управления рисками.
Цели, задачи и функции таможенных органов.
Система таможенных органов.
Таможенный кодекс РФ. Таможенный тариф.
Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД.
Виды таможенных режимов. Таможенное
оформление и таможенный контроль. Таможенная
стоимость товара и методы ее определения.

-

2

16

18

-

2

16

18

-

2

16

18

Декларирование грузов.

Порядок исчисления и уплаты таможенных
платежей. Виды таможенных пошлин: адвалорные,
специфические, комбинированные. Исчисление
акцизов и НДС при перемещении товаров через
таможенную
границу. Грузовая таможенная декларация и ее
разновидности.
Контроль
Итого

4

8

92

4
108

5.2 Перечень лабораторных работ
Не предусмотрено учебным планом
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает
выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.1.1 Этап текущего контроля
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации
оцениваются по следующей системе:
«аттестован»;
«не аттестован».
Компетенция
ОПК-2

Результаты обучения,
характеризующие
сформированность компетенции

Критерии
оценивания

Знать
-нормативно-правовую базу
регулирования
внешнеэкономической
Активная работа на
деятельности и методики анализа
практических
внешнеторговых операций;
занятиях
- особенности, проблемы и
закономерности современной
экономики.
уметь
-собирать и обрабатывать данные
для подготовки решений по
выходу
предприятия на внешние рынки,
поддержанию присутствия
экономического субъекта на
внешнем рынке и
выполнение
минимизировать риски
практических заданий
экономического субъекта в
ситуации внешних и внутренних
угроз и рисков;
-анализировать состояние и
перспективы развития
внешнеэкономических
связей и оценивать их влияние на

Аттестован

Не аттестован

Выполнение работ Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный предусмотренный
в рабочих
в рабочих
программах
программах

Выполнение работ Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный предусмотренный
в рабочих
в рабочих
программах
программах

систему экономическую и
финансовой безопасности.

владеть
-методиками решения
профессиональных задач на
основе использования
выполнение
закономерностей и методов
самостоятельной
экономической науки.
работы
-методами принятия
экономически обоснованных
решений по выходу на
внешний рынок.
Знать
- способы сбора и анализа,
исходных данных, необходимых
для расчета экономических и
социально-экономических
Активная работа на
показателей, характеризующих
практических
деятельность экономических
занятиях
субъектов;
- методы систематизации, оценку
и интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
уметь
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о
выполнение
социально-экономических
практических заданий
процессах и явлениях,
-выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей
владеть
- техникой проведения расчетов
для определения экономической
выполнение
эффективности и
самостоятельной
целесообразности осуществления
работы
внешнеэкономической
деятельности предприятия

ПК-28

Выполнение работ Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный предусмотренный
в рабочих
в рабочих
программах
программах

Выполнение работ Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный предусмотренный
в рабочих
в рабочих
программах
программах

Выполнение работ Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный предусмотренный
в рабочих
в рабочих
программах
программах

Выполнение работ Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный предусмотренный
в рабочих
в рабочих
программах
программах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 10 семестре для
очной формы обучения, 12 семестре для заочной формы обучения по двухбалльной
системе:
«зачтено»
«не зачтено»
Компе-

Результаты обучения,

Критерии

Зачтено

Не зачтено

тенция
ОПК-2

характеризующие
сформированность компетенции

Знать
-нормативно-правовую базу
регулирования
внешнеэкономической
Выполнение теста
Выполнение
деятельности и методики анализа
Тест
на 70-100%
менее 70%
внешнеторговых операций;
- особенности, проблемы и
закономерности современной
экономики.
уметь
-собирать и обрабатывать данные
для подготовки решений по
выходу
предприятия на внешние рынки,
поддержанию присутствия
экономического субъекта на
внешнем рынке и
Продемонстрирова
минимизировать риски
Решение стандартных
н верный ход
экономического субъекта в
Задачи не решены
практических задач
решения в
ситуации внешних и внутренних
большинстве задач
угроз и рисков;
-анализировать состояние и
перспективы развития
внешнеэкономических
связей и оценивать их влияние на
систему экономическую и
финансовой безопасности.
владеть
-методиками решения
профессиональных задач на
основе использования
закономерностей и методов
экономической науки.
-методами принятия
экономически обоснованных
решений по выходу на внешний
рынок.

ПК-28

оценивания

Решение прикладных
задач в конкретной
предметной области

Продемонстрирова
н верный ход
Задачи не решены
решения в
большинстве задач

Знать
- способы сбора и анализа,
исходных данных, необходимых
для расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
Выполнение теста
Выполнение
Тест
деятельность экономических
на 70-100%
менее 70%
субъектов;
- методы систематизации, оценку
и интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
уметь
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
Продемонстрирова
статистики о
Решение стандартных
н верный ход
Задачи не решены
социально-экономических
практических задач
решения в
процессах и явлениях,
большинстве задач
-выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей

владеть
- техникой проведения расчетов
Продемонстрирова
для определения экономической
Решение прикладных
н верный ход
эффективности и
Задачи не решены
задач
решения в
целесообразности осуществления
большинстве задач
внешнеэкономической
деятельности предприятия

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности)
7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию
(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)
1. В качестве видов внешнеэкономической деятельности следует назвать:
а) внешнеторговую деятельность
б) сотрудничество в области культуры
в) совместное предпринимательство
г) сотрудничество в области спорта
д) инвестиционное сотрудничество
2. К основным формам расчетов при осуществлении внешнеторговых
сделок относятся:
а) базисные условия поставки
б) документарное инкассо
в) цена и общая сумма контракта
г) документарный аккредитив
д) условия платежа
е) банковский перевод
3. Политика установления барьеров на пути свободной торговли:
а) протекционизм
б) фритредерство
в) демпинг
4. «Добровольные» ограничения экспорта принимаются для того, чтобы
избежать установления
а) низких квот и высоких тарифов
б) низких квот и низких тарифов
в) высоких квот и высоких тарифов
а) высоких квот и низких тарифов
5.Базисные условия поставки в контракте определяют:
а) порядок перевозки товара
б) распределение расходов по доставке товара между продавцом и
покупателем
в) степень риска сделки
г) ответственность сторон за исполнение контракта
д) момент перехода риска с продавца на покупателя
6.Какие способы фиксации цены используются в международных
контрактах купли-продажи:

а) твердая цена
б) цена с последующей фиксацией
в) переменная цена
г) подвижная цена
д) скользящая цена
е) кумулятивная цена
7.В международной торговле понятие платежа наличными предполагает,
что:
а) покупатель передает продавцу банкноты после заключения контракта
б) покупатель оплачивает по кредитной карте в момент получения товара
в) платеж осуществляется до поставки товара
г) между поставкой товара и оплатой нет большого разрыва во времени
д) между поставкой товара и оплатой существует значительный разрыв во
времени
8. Международные финансовые рынки отличаются от национальных
а) использованием конвертируемых валют
б) использованием векселей
в) использованием СДР
9. При превышениями валютных поступлений над валютными
обязательствами Платежный баланс считается
а) активным
б) пассивным
в) уравновешенным
10. Прямое вмешательство ЦБ РФ в деятельность валютного рынка, с
целью воздействия на валютный курс называется
а) валютная интервенция
б) диверсификация валютных резервов
в) валютная экспансия
г) валютное субсидирование
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач
Вопрос №1. Экспортная квота – это:
1. разность стоимостных объёмов экспорта и импорта;
2. сумма стоимостных объёмов экспорта и импорта;
3. объём экспортного товара;
4. соотношение стоимостного объёма экспорта к ВВП.
Вопрос №2. В соответствии с ТК ТС к условно выпущенным товарам
относятся:
1. помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления;
2. помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных
пошлин, налогов, сопряженные с ограничением по пользованию и (или)
распоряжению товарами;

3. помещенные под таможенные процедуры временного вывоза, временного
ввоза (допуска), переработки вне таможенной территории;
4. во всех вышеперечисленных случаях.
Вопрос №3. Товары, ввозимые на таможенную территорию РФ, подлежат
таможенному оформлению:
1. без исключения;
2. есть исключения
3. кроме транзитных.
Вопрос №4. Политика протекционизма - это:
1. минимальное вмешательство государства во внешнюю торговлю;
2. ограниченное использование тарифных барьеров в секторах ВЭД.
3. защита внутреннего рынка от иностранных товаров;
4. высокие таможенные пошлины на экспортный товар.
Вопрос №5. Глобализация мировой экономики означает:
1. формирование единого целостного хозяйства;
2. создание единого экономического центра;
3. преодоление автаркии;
4. поглощение национальной экономики транснациональными компаниями.
Вопрос №6. Свободная экономическая зона – это:
1. часть территории страны с льготным таможенным, валютным, налоговым,
визовым и трудовым
режимом;
2. режим свободной торговли для отечественных товаров;
3. иностранные предприятия на территории другой страны;
4. режим свободной торговли для иностранных товаров.
Вопрос №7. Оффшорная зона означает:
1. осуществление лишь финансовых, посреднических и иных сервисных
операций;
2. проведение НИКОР;
3. льготное налогообложение зарубежных инвестиций;
4. регионы с высоким удельным весом иностранного капитала.
Вопрос 8. Свободные экономические зоны создаются для:
1. привлечения иностранного капитала;
2. привлечения национального капитала;
3. привлечения национального и иностранного капитала;
4. расширения зоны свободной торговли.
Вопрос №9. С какой целью необходимо устанавливать страну
происхождения товаров при взимании таможенных платежей?
1. с целью предоставления таможенных льгот;
2. с целью проверки качества и безопасности товара;
3. с целью статистики торговли с зарубежными странами.
Вопрос №10. Каким способом может быть обеспечена уплата таможенных
платежей:
1. любым из способов, предусмотренных Таможенным кодексом ТС
2. способом, установленным таможенным органов, производящим таможенное

оформление в зависимости от конкретных случаев
3. в порядке, предусмотренном нормативными актами ФТС России
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач
1. Задачи по таможенным платежам (адвалорная ставка пошлины, НДС
20 %, таможенный сбор)
Данные, известные из декларации на товары:
• Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» — ИМ 40 ЭД
• Графа 15 «Страна отправления» — Венгрия
• Графа 16 «Страна происхождения» — Венгрия
• Графа 17 «Страна назначения» — Россия
• Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» — Зонт, материал купола
нейлон, автомат-телескопический
• Графа 37 «Процедура» — 40 00 000
• Графа 45 «Таможенная стоимость» — 1 931 300 р.
Задание: рассчитать сумму таможенных платежей.
2. Задачи по таможенным платежам (специфическая ставка пошлины,
акциз, НДС 20 %, таможенный сбор)
Данные, известные из декларации на товары:
• Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» — ИМ 40 ЭД
• Графа 15 «Страна отправления» — Польша
• Графа 16 «Страна происхождения» — Польша
• Графа 17 «Страна назначения» — Россия
• Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» — Пиво солодовое, светлое,
крепостью 5.3%, в бутылках емкостью 0,5 л, в количестве 11 200 бутылок
• Графа 37 «Процедура» — 40 00 000
• Графа 45 «Таможенная стоимость» — 1 646 400 р.
Задание: рассчитать сумму таможенных платежей.
3. Задачи по таможенным платежам (комбинированная ставка пошлины,
НДС 10 %, таможенный сбор)
Данные, известные из декларации на товары:
• Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» — ИМ 40 ЭД
• Графа 15 «Страна отправления» — Турция
• Графа 16 «Страна происхождения» — Турция
• Графа 17 «Страна назначения» — Россия
• Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» — Томаты свежие, ввозимые с
1 июня по 30 сентября
• Графа 37 «Процедура» — 40 00 000
• Графа 38 «Вес нетто (кг)» — 19 000
• Графа 45 «Таможенная стоимость» — 570 000 р.
Задание: рассчитать сумму таможенных платежей.

4. Задачи по таможенным платежам (специфическая ставка пошлины,
комбинированная ставка акциза, НДС 20 %, таможенный сбор)
Данные, известные из декларации на товары:
• Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» — ИМ 40 ЭД
• Графа 15 «Страна отправления» — США
• Графа 16 «Страна происхождения» — США
• Графа 17 «Страна назначения» — Россия
• Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» — Сигареты с фильтром,
содержащие табак, 20 сигарет в пачке, в количестве 140 000 пачек
• Графа 37 «Процедура» — 40 00 000
• Графа 45 «Таможенная стоимость» — 7 700 000 р.
Согласно заявлению декларанта максимальная розничная цена составляет 195
р. за 1 пачку сигарет.
Задание: рассчитать сумму таможенных платежей.
5. Задачи по таможенным платежам (ввоз товаров из стран —
пользователей единой системы тарифных преференций Союза)
Данные, известные из декларации на товары:
• Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» — ИМ 40 ЭД
• Графа 15 «Страна отправления» — Сейшелы
• Графа 16 «Страна происхождения» — Сейшелы
• Графа 17 «Страна назначения» — Россия
• Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» — Мясо «Лягушачьего» краба
копченное и замороженное, в упаковках весом 9 кг, количество упаковок 870
шт.
• Графа 37 «Процедура» — 40 00 000
• Графа 38 «Вес нетто (кг)» — 7 830
• Графа 45 «Таможенная стоимость» — 15 185 000 р.
Сертификат о происхождении товара формы «А» предоставлен, правила
прямой поставки и непосредственной закупки соблюдены.
Задание: рассчитать сумму таможенных платежей.
7.2.4 Примерный перечень вопросов по темам для подготовки к зачету:
1. Роль международных отношений в экономике страны.
2. Зарождение ВЭД.
3. Развитие ВЭД в России. Основные этапы развития ВЭД в России
4. Основные направления и тенденции развития ВЭД в России и за рубежом на
современном этапе.
5. Роль и значение ВЭД в развитии предприятия. Место ВЭД в экономике
предприятия.
6. Понятие и функции ВЭД предприятия.
7. Термины и понятия, характеризующие ВЭД предприятия.
8. Риски ВЭД.
9. Виды внешнеторговых предприятий

10. Правовые основы регулирования ВЭД в России.
11. Юридические основы осуществления ВЭД.
12. Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы ВЭД на
территории России.
13. Основные законодательные акты, регулирующие ВЭД в Российской
Федерации.
14. Подзаконные акты, регулирующие внешнеэкономические отношения.
15. Структура государственных органов регулирования ВЭД
16. Роль и функции Президента РФ, Федерального собрания, Правительства,
Министерства экономического развития, ЦБ РФ, государственной таможенной
службы, государственной налоговой службы в области ВЭД.
17. Роль торгово-промышленных палат в развитии ВЭД.
19. Нормативные документы, регулирующие таможенное дело.
20. Виды таможенных органов. Функции таможенных органов.
21. Порядок таможенного декларирования товаров.
22. Правовая база определения таможенной стоимости товара.
23. Порядок декларирования таможенной стоимости.
24. Определение таможенной стоимости товара при экспорте и импорте.
25. Виды таможенных платежей при осуществлении внешнеторговых
операций.
26. Расчет таможенной пошлины при импорте и экспорте.
27. Нормативная база нетарифного регулирования ВЭД в РФ.
28. Функции финансовых методов регулирования ВЭД. Примеры применения.
29. Функции финансовых методов регулирования ВЭД. Примеры применения.
30. Функции скрытых форм нетарифного ограничения ВЭД. Примеры
применения.
31. Расчет акцизов при осуществлении внешнеторговых операций.
32. Расчет НДС при осуществлении внешнеторговых операций.
33.Расчет прочих таможенных сборов при осуществлении внешнеторговых
операций.
34. Прямые и посреднические операции. Виды посредников.
35. Состязательные формы международной торговли: торги, биржи, аукционы.
36. Товарообменные и компенсационные сделки на безвалютной и денежной
основе.
37. Сделки в рамках промышленного сотрудничества.
38. Операции по договорам комиссии и консигнации, агентские соглашения
39. Существенные условия внешнеторгового контракта.
40. Несущественные условия внешнеторгового контракта
41. Государственное регулирование валютных операций.
42. Нормативная база валютного регулирования ВЭД в РФ.
43. Валютные ограничения и валютный контроль.
44. Виды валютных операций.
45. Формы кредитования внешней торговли.
46. Принципы международного кредитования.
47. Классификация международных кредитов.

48. Формы кредитования импортеров.
49. Формы кредитования экспортеров.
50. Нетрадиционные формы кредитования.
51. Аккредитив, его виды, порядок проведения расчетов. Правовые
особенности совершения сделок с применением аккредитива. Недостатки
аккредитивной формы расчетов.
52. Инкассовая форма расчетов, ее виды. Правовые особенности совершения
сделок с применением инкассо. Недостатки инкассовой формы.
53. Банковский перевод. Правовые особенности совершения сделок с
применением банковских переводов. Порядок проведения расчетов.
54. Чек. Виды чеков. Порядок проведения расчетов
55. Вексель. Виды векселей. Порядок проведения расчетов.
56. Валютный счет.
57. Страхование имущества.
58. Страхование предпринимательских рисков.
59. Страхование ответственности.
60. Личное страхование.
61. Коммерческие документы. Назначение, виды. Коммерческий счет.
Счет-фактура. Счетспецификация. Предварительный счет. Проформа-счет.
Спецификация. Техническая документация. Упаковочный лист. Сертификат
качества. Гарантийные обязательства. Протокол испытаний. Разрешение на отгрузку.
62. Транспортные документы. Извещение о готовности товара. Заявка на
фрахтование. Отгрузочная инструкция. Разрешение на поставку. Извещение об
отгрузке. Железнодорожная накладная, авиагрузовая накладная, накладная
автодорожной перевозки. Универсальный транспортный документ, документ
смешанной перевозки, документ комбинированной перевозки. Документы,
обеспечивающие перевозку. Коносамент.
63. Транспортно-экспедиторские документы. Отгрузочное поручение.
Извещение об отправке. Складская расписка экспедитора. Товароскладочная
квитанция. Ордер на выдачу товара.
64. Страховые документы. Страховой полис, их виды.
7.2.5 Примерный перечень вопросов к экзамену
Не предусмотрено учебным планом.
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной
аттестации.
Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 5 тестовых
вопросов, 1 стандартную задачу и 1 прикладную задачу. Каждый правильный ответ
на вопрос в тесте оценивается в 2 балла, стандартная задача оценивается в 3 балла,
прикладная задача оценивается в 7 баллов. Максимальное количество набранных
баллов – 20.
1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал
менее 6 баллов.
2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 6

до 10 баллов
3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15
баллов.
4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.

7.2.7 Паспорт оценочных материалов
№ п/п
1

2

Контролируемые разделы (темы) дисциплины
Управление внешнеэкономической деятельностью
предприятия.
Организация внешнеэкономических связей.
Проблемы, угрозы и риски
интеграции России в систему
мирохозяйственных связей.
Международная торговля и торговая политика.

Код
контролируемой
компетенции
ОПК-2, ПК-28

ОПК-2, ПК-28

3

Международные валютно-финансовые отношения.
Валютный курс и международная
ликвидность.
Валютный рынок
и валютное регулирование

4

Внешнеторговые операции и международные
ОПК-2, ПК-28
контракты.
Ценообразование в международной
торговой практике.
Платежно-расчетные отношения во
внешнеэкономической
деятельности.
Транспортные операции во внешней торговле.
ОПК-2, ПК-28
Базисные условия поставки.
Страхование внешнеэкономической деятельности.
Таможенное регулирование внешнеэкономической
ОПК-2, ПК-28
деятельности предприятий
Общие основы и организация таможенного дела в РФ.
Таможенное оформление и
Декларирование грузов.

5

6

ОПК-2, ПК-28

Наименование
оценочного
средства
Тест

Тест,
самостоятельная
работа,
Тест,
самостоятельная
работа,

Тест,
самостоятельная
работа,

Тест,
самостоятельная
работа,
Тест,
самостоятельная
работа,

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы
тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе.
Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и

выставляется оценка согласно методики выставления оценки при проведении
промежуточной аттестации.
Решение стандартных и прикладных заданий осуществляется, либо при
помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных
задач на бумажном носителе. Время выполнения 30 мин. Затем осуществляется
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики
выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
1. Управление внешнеэкономической деятельностью в условиях новой
индустриальной экономики: учебное пособие: / Н. П. Шевелева, Е. А. Корякина, Н. С.
Кулакова и др.; Тюменский индустриальный университет. – Киров: Тюменский
индустриальный университет, 2019. – 119 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611365
2. Жикина, О. В. Таможенное регулирование и таможенные платежи: учебное
пособие / О. В. Жикина ; О. В. Жикина. - Таможенное регулирование и таможенные
платежи ; 2031-02-04. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, 2019. - 120 с. http://www.iprbookshop.ru/103975.html
3. Международное таможенное сотрудничество: учебник / под ред. В. Б.
Мантусова ; Российская таможенная академия. –Москва: Юнити, 2020. – 432 с.: табл.,
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397 (дата обращения: 27.02.2022). –
Библиогр.: с. 359-368. – ISBN 978-5- 238-03268-9. Текст: электронный.
Дополнительная литература.
3. Блау, С. Л. Страхование внешнеэкономической деятельности: учебное
пособие / С. Л. Блау, Ю. А. Романова. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 176 с.: ил. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495753
4. Таможенное регулирование товаров, перемещаемых физическими лицами :
практикум / О. В. Шишкина, Н. В. Полякова ; О. В. Шишкина, Н. В. Полякова. Таможенное регулирование товаров, перемещаемых физическими лицами ; Весь срок
охраны авторского права. - Москва : Российская таможенная академия, 2020. - 68 с. Текст. - Весь срок охраны авторского права. - ISBN 978-5-9590-1123-9.URL:
http://www.iprbookshop.ru/105699.html
5. Организация самостоятельной работы обучающихся: методические
указания для студентов, осваивающих основные образовательные программы
высшего
образования
–
бакалавриата, специалитета,
магистратуры:
методические указания / сост. В.Н. Почечихина, И.Н. Крючкова, Е.И.
Головина, В.Р. Демидов; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический университет». – Воронеж, 2020. – 14 с.

Нормативно-правовые акты:
1. Таможенный кодекс Таможенного союза.
2. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
лицензионного
программного
обеспечения,
ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
Комплект лицензионного программного обеспечения:
1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения
Microsoft Office.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
– Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru
официальный
сайт
Федеральной
таможенной
службы
России
http://www.customs.ru/
–Федеральная служба государственной статистики– http://www.gks.ru
–Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Воронежской области – http://voronezhstat.gks.ru
–Официальный сайт Всемирной торговой организации – https://www.wto.org/
– Russian National Trade Point (WTPF / UNCTAD)https://www.rusimpex.ru/
– Интернет-проект "Виртуальная таможня"- информационно-новостной портал
для участников внешне-экономической деятельности. http://vch.ru/o_nas.html
– Федерация Судебных Экспертов. Крупнейшая сеть экспертных учреждений.
Словарь. https://sud-expertiza.ru/tamozhennaya-ekspertiza/
– Федеральная таможенная служба. https://customs.gov.ru/
– Евразийская экономическая комиссия: [офиц. сайт] —http://
www.eurasiancommission.org.
– Министерство экономического развития РФ: [офиц. сайт] —
http://www.economy.gov.ru.
– Международная торговая палата — Всемирная организация бизнеса (ICC)
http://www.iccwbo.ru/blog/2016/vidy-tamozhennykh- protsedur
Информационно-справочные системы:
1.Научная электронная библиотека Е-library (открытый доступ)
2.Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка
3.http://www.ved.gov.ru/- Единый портал внешнеэкономической информации
4. http://www.garant.ru – справочная правовая система Гарант.
5.http://www.vch.ru
–
Информационно-консультационная
система
«Виртуальная таможня».
6. http://www.wto.org – сайт Всемирной торговой организации (ВТО).
7.http://stat.wto.org/CountryProfile – Статистическая торговая и экономическая
информация ВТО по странам мира. . http://www.economy.gov.ru – динамика

важнейших показателей внешнеэкономической деятельности.
8. База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент https://www.cfin.ru
9. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
10. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
МУЛЬТИСТАТ
–
многофункциональный
статистический
портал
http://www.multistat.ru/?menu_id=1
11. Экспортные возможности России: справочно-информационный портал. —
http://www.exportsupport.ru
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Лекционная аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения (проектор, экран, звуковоспроизводящее
оборудование),
обеспечивающими
демонстрацию
(воспроизведение)
мультимедиа-материалов.
Аудитории
для
практических
занятий,
укомплектованные
специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций по
выполнению курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации,
укомплектованная специализированной мебелью, оборудованная техническими
средствами обучения: компьютерами с лицензионным программным обеспечением с
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно образовательную среду университета, мультимедиапроектором,
экраном.
Помещение для самостоятельной работы, оборудованное техническими
средствами обучения: персональными компьютерами с лицензионным
программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие программе учебной дисциплины.
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
По дисциплине «Таможенно-тарифное регулирование ВЭД» читаются лекции,
проводятся практические занятия.
Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются
наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие
отражения в учебной литературе.
Практические занятия направлены на приобретение практических навыков

анализа особенностей таможенно-тарифного регулирования. Занятия проводятся
путем решения конкретных заданий и ситуаций в аудитории.
Вид учебных занятий
Деятельность студента
Лекция

Написание
конспекта
лекций:
кратко,
схематично, последовательно фиксировать основные
положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью
энциклопедий,
словарей,
справочников
с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение
вопросов, терминов, материала, которые вызывают
трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе.
Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и
задать преподавателю на лекции или на практическом
занятии.
Практическое
Конспектирование рекомендуемых источников. Работа
занятие
с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой
литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по
заданной теме, выполнение расчетно-графических
заданий, решение задач по алгоритму.
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа студентов способствует
глубокому усвоения учебного материала и развитию
навыков самообразования. Самостоятельная работа
предполагает следующие составляющие:
- работа с текстами: учебниками, справочниками,
дополнительной литературой, а также проработка
конспектов лекций;
- выполнение домашних заданий и расчетов;
- работа над темами для самостоятельного изучения;
- участие в работе студенческих научных конференций,
олимпиад;
- подготовка к промежуточной аттестации.
Подготовка к промежуточной аттестации Готовиться к промежуточной аттестации следует
систематически, в течение всего семестра. Интенсивная
подготовка должна начаться не позднее, чем за
месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные
перед зачетом три дня эффективнее всего использовать
для повторения и систематизации материала.

