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Аннотированная программа учебной дисциплины: Таможенное регулирование и 
таможенный контроль 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет 
Национальная безопастность 
Правоведение 
Финансы 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информационная безопасность 
Теория и практика экономической безопасности 
внешнеэкономической деятельности 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является одним из важнейших в подготовке специалистов в 
области экономической безопасности для всех отраслей 
народного хозяйства и всех форм обучения. Важность его 
проявляется в том, чтообъекты, изучаемые в ходе курса, имеют 
широкое распространение как в профессиональной 
деятельности, так и на бытовом уровне.  
Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в 
области изучения правовых основ таможенного регулирования и 
таможенного контроля, возникающих проблем. К наиболее 
важным, с точки зрения практической значимости, следует 
отнести вопросы исчисления таможенных пошлин и сборов, 
проведения таможенного контроля.  
Большое внимание уделяется формированию практических 
навыков по исчислению таможенных пошлин, решению 
практических задач и спорных вопросов.  
Для успешного освоения курса студент должен обладать 
знаниями в области фундаментальных экономических и 
правовых дисциплин: макроэкономики, бухгалтерского учета и 
анализа, права. Знания, полученные в ходе освоения данного 
курса необходимы для последующего изучения завершающих 
обучение профильных дисциплин, связанных с более глубоким 
изучением экономической безопасности.  
Концепция курса предусматривает широкое применение 
активных методов обучения. Так, практически каждое занятие 
лекционного типа представляет собой проблемную лекцию, 
посвященную совместному с обучающимися решению 
определенной проблемы. Весь лекционный курс обеспечен 
презентациями, позволяющими лучше усвоить материал. .  
Также в рамках курса активно применяются возможности 
дистанционных образовательных технологий. На сайте Центра 
дистанционных образовательных технологий ВятГУ размещены 
обучающие и контрольные тесты по разделам дисциплины, 
успешное прохождение которых является основанием для 
допуска к сдаче экзамена.  
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Цель учебной 
дисциплины 

Научить студента видеть и применять методы таможенного 
регулирования, а так же эффективно участвовать в таможенном 
контроле  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Определить перечень мер тарифного регулирования, научить 
студента видеть и применять тарифные методы 
государственного регулирования ВЭД, а так же эффективно 
участвовать в таможенном контроле  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основные принципы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности 
Модуль 2. Методы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности 
Модуль 3. Сущность, структура, функции и виды таможенного 
тарифа 
Модуль 4. Таможенные платежи 
Модуль 5. Тарифные преференции 
Модуль 6. Экономическое содержание таможенных пошлин. 
Виды таможенных пошлин 
Модуль 7. Льготы по уплате таможенных платежей и сборов 
Модуль 8. Таможенная стоимость 
Модуль 9. Порядок применения тарифной преференции по 
стране происхождения 
Модуль 10. Таможенный контроль 
Модуль 11. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-
23; ПК-27; ПК-35;  
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