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Введение 

Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой дея-

тельности» нацелена на изучение таможенного тарифа, системы инструментов 

и методов таможенно-тарифного регулирования внешней торговли Российской 

Федерации и Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Особое 

внимание уделяется специфике тарифного регулирования импорта и экспорта в 

ЕАЭС.        

Дисциплина дает общее представление о таможенно-тарифном регулиро-

вании как особом способе воздействия государства на внешнюю торговлю. 

          Преподавание учебного курса «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности» направлено на достижение следующих целей: 

 изучение специфики таможенно-тарифного регулирования как осо-

бой формы государственного и надгосударственного воздействия на внешнюю 

торговлю; 

 анализ системы инструментов таможенно-тарифного регулирова-

ния; 

 изучение особенностей и видов таможенных пошлин; 

 изучение специфики и методов расчета ставок таможенных по-

шлин; 

 анализ специфики, сущности, признаков и видов таможенного та-

рифа; 

 изучение особенностей Единого таможенного тарифа ЕАЭС; 

 изучение Единой системы тарифных преференций ЕАЭС. 

 Изучение данной дисциплины производится с помощью специальных 

форм образовательного процесса: 

 лекционных занятий; 

 практических занятий; 

 рубежного контроля (для очной формы обучения); 

 самостоятельной работы студентов; 

 изучения специальной литературы по тематике курса; 

 изучения нормативных документов по вопросам тарифного регули-

рования внешней торговли; 

 подготовки и защиты курсовых работ; 

 подготовки и сдачи экзамена по этой дисциплине. 
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1 Методические рекомендации к написанию курсовых работ                        

по дисциплине «Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли» 

 

 Подготовка и защита курсовых работ имеет исключительно важное зна-

чение в процессе изучения любой вузовской дисциплины. Именно поэтому 

учебным планом разных специальностей не предусматривается подготовка кур-

совых работ по любым дисциплинам без исключения. 

 Проблематика этого вузовского курса является важнейшим компонентом 

деятельности отделов экономического блока любой российской таможни.       

Контроль страны происхождения товаров, их таможенной стоимости, правиль-

ности начисления и уплаты таможенных пошлин представляет собой важней-

шие операции структурных подразделений каждой таможни на различных эта-

пах таможенного контроля и таможенного декларирования товаров как предме-

тов экспортно-импортных сделок. 

Выполнение курсовых работ по данной дисциплине имеет следующие 

цели: 

     изучение мирового опыта тарифного регулирования экспортно-

импортных операций, а также механизмов его взаимодействия с мерами эконо-

мической политики; 

    изучение опыта и практики таможенно-тарифного регулирования на 

примере конкретного таможенного органа (таможня, РТУ, таможенный пост); 

  выработка реальных навыков ведения студентами самостоятельной 

учебно-исследовательской деятельности по тематике курсовой работы; 

    изучение Единого таможенного тарифа ЕАЭС и Единой системы та-

рифных преференций ЕАЭС. 

Курсовая работа выполняется в пределах общего объема внеаудиторных 

часов для самостоятельной работы, выделяемых в учебном плане для изучения 

дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельно-

сти». Поэтому ее подготовка и защита происходит в условиях взаимодействия с 

другими видами учебного процесса: лекциями, практическими занятиями, ре-

шением задач и упражнений, изучением нормативных документов, консульта-

циями, причем как по указанной дисциплине, так и по другим учебным курсам 

(в частности, «Товарная номенклатура ВЭД» и «Таможенные платежи»). 

Необходимо, чтобы содержание курсовой работы носило творческий ха-

рактер. В ней должны присутствовать признаки той самостоятельной исследо-

вательской работы, которая была выполнена каждым студентом. Это может 

проявляться в самостоятельном анализе отдельных вопросов темы, подготовке 

аналитических таблиц, схем и графиков, сравнений и классификаций, выводов 

и предложений. Безусловный интерес, конечно, будут вызывать аргументиро-
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ванные предложения студентов по различным аспектам совершенствования та-

моженно-тарифного регулирования внешней торговли, особенно если они бу-

дут базироваться на опыте работы конкретного таможенного органа. 

Можно выделить следующие этапы подготовки курсовой работы по во-

просам таможенно-тарифного регулирования внешней торговли. 

I Выбор темы. Выбор производится на основе примерной тематики, 

предлагаемой студентам.  

Не исключаем необходимости замены темы курсовой работы уже на ста-

дии выбора. Однако только по согласованию с руководителем. 

Допускается подготовка работы по темам, которые предложены студен-

тами. В процессе выбора возможно уточнение примерных тем, их редакция, 

сужение или, наоборот, расширение проблематики. Однако изменение пример-

ных тем допускается только после согласования с преподавателем, читающим 

данную дисциплину. 

II Разработка плана работы. 

III Подготовка текста и оформление работы. 

IV Защита курсовой работы. 
 

Структура и план курсовой работы 

Структура (план) курсовой работы разрабатывается на основе предвари-

тельного изучения литературы, в частности, нормативных документов по ее 

проблематике. В необходимых случаях следует проконсультироваться с  руко-

водителем  работы, с лектором дисциплины. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: введение; две     

три главы; заключение; список использованных источников; приложения. 

Образец плана представлен в приложении Б. 

Допускается корректировка плана и структуры курсовой работы в про-

цессе ее написания. Указанная корректировка должна быть обязательно согла-

сована руководителем работы. 

Существуют отдельные правила при выполнении различных разделов 

курсовой работы. 

Введение. Должно содержать аргументацию актуальности избранной те-

мы, характеристику ее практической значимости. Автор формулирует объект, 

предмет, цели и задачи выполняемой работы. Коротко описываются источники, 

на основе которых была выполнена данная курсовая работа. Введение заверша-

ется кратким описанием структуры защищаемой работы. Его объем: 2     3  

страницы. 

Основная часть. Должна содержать 2     3 главы. Каждая глава может 

иметь несколько подразделов (параграфов). Вопросы, рассматриваемые в рам-
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ках каждого параграфа, должны раскрывать различные аспекты проблемы, ука-

занной в названии главы. 

Логика вопросов, излагаемых в данной части курсовой работы, должна 

быть примерно такой. Вначале рассматриваются теоретические аспекты изуча-

емой проблемы, а также правовые основы ее государственного и, в частности, 

таможенного регулирования. 

Далее следует излагать прикладные аспекты проблемы. Рекомендуется 

решать эту задачу на материалах и опыте России, Федеральной таможенной 

службы, Уральского таможенного управления (УТУ), на основе фактических и 

статистических данных конкретного таможенного органа. Приветствуется так-

же использование материалов таможен Уральского таможенного управления. 

Главы и параграфы работы могут содержать рисунки, таблицы, графики и 

схемы. Приветствуется включение статистических таблиц, самостоятельно рас-

считанных и составленных авторами. 

Высоко оцениваются сравнения, самостоятельно выполненные студента-

ми. 

Таблицы, графики и диаграммы являются статистическими материалами. 

Поэтому они обязательно должны сопровождаться анализом автора курсовой 

работы, его выводами, комментариями и необходимыми примечаниями. 

Заключение. Должно содержать выводы и обобщения, сформулированные 

студентами по итогам подготовки работы. Могут уточняться определения, при-

водиться заключения, аргументированные на основе данных таможенной ста-

тистики. 

Целесообразно формулировать предложения по совершенствованию раз-

личных процедур и вопросов таможенно-тарифного регулирования внешней 

торговли России, в условиях ЕАЭС. Допускается оформление предложений в 

форме таблиц или схем. Необходимый объем заключения не более 2     4 стра-

ниц текста. 

Далее автор представляет список литературы, использованной для напи-

сания курсовой работы. 

Приложения. Их необходимость определяет автор работы по согласова-

нию с руководителем работы. 

 Они должны точно отражать тематику курсовой работы, конкретную 

проблематику ее глав и параграфов. 

В качестве приложений могут быть представлены выдержки из норма-

тивных документов (федеральные законы, Постановления правительства, при-

казы ФТС России), выписки из Единого таможенного тарифа ЕАЭС; таблицы и 

рисунки; технологические карты; графики; диаграммы; приказы и распоряже-

ния руководителей таможенных органов; формы статической отчетности. 



 8 

Оформление курсовой работы 

Работа допускается к защите только при условии ее правильного оформ-

ления. Кафедра рекомендует студентам компьютерную распечатку текста рабо-

ты. Это позволит приобрести необходимые навыки и опыт оформления текста 

для подготовки выпускных (дипломных) работ на пятом курсе. 

Рекомендуемый объем работы: 30   40 страниц компьютерного текста (без 

приложений). 

Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Текст работы должен быть пронумерован. Причем роль первой страницы 

выполняет титульный лист (приложение А). На второй странице размещается 

план курсовой работы (приложение Б). Введение начинается на странице 3. 

Номера проставляются на середине нижнего поля каждой страницы. Не 

нумеруется только первая страница (титульный лист). 

Каждая глава, введение и заключение начинаются с новой страницы. Па-

раграфы (подразделы) каждой главы на отдельную (новую) страницу не выно-

сятся. Список использованных источников и приложения также начинаются с 

новой страницы.  

Таблицы приводятся только при наличии точного названия. Каждой таб-

лице присваивается номер. Номер указывается в правом верхнем углу страни-

цы. Далее приводится ее название. Рисунки также нумеруются. Под рисунком  

приводится его название. 

Работа сдается для рецензирования, представляется на защиту в твердом 

скоросшивателе или в пластиковых обложках. Без обложек работы не прини-

маются. 

 Организация защиты курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплинам в соответствии с нормативными доку-

ментами подлежат обязательной защите. Защита организуется кафедрой по ме-

ре готовности курсовых работ студентов и допуска их к указанной процедуре. 

Студенты после выполнения работы сдают ее для рецензирования  руко-

водителю работы. 

 Руководитель работы в течение 3   5 дней изучает текст курсовой работы, 

оценивает качество и полноту изложения различных вопросов, правомерность и 

точность использования литературных источников, правильность ее оформле-

ния, целесообразность использования имеющихся приложений, полноту и до-

стоверность составления списка использованной литературы. 

При наличии недостатков в рецензируемой работе преподаватель: 

    указывает студенту на перечень имеющихся недостатков и имеющихся 

погрешностей; 
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    предлагает их устранить к определенному сроку, может в порядке кон-

сультирования обсудить с автором пути их устранения; 

             указывает срок нового представления исправленной курсовой работы 

для повторного рецензирования.  

Если рецензируемая работа соответствует критериям допуска, то препо-

даватель-рецензент: 

    принимает решение о возможности допуска данной работы к защите (на 

титульном листе формулирует следующую резолюцию: «К защите допускаю». 

Решение сопровождается подписью преподавателя и датой его принятия); 

    студенту сообщается дата и время защиты курсовой работы. 

Для организации и проведения защиты курсовых работ по данной дисци-

плине на кафедре формируется специальная комиссия. В состав комиссии 

обычно входят 2   3 преподавателя. При этом обязательно включается лектор по 

данной дисциплине и руководитель защищаемой работы. Комиссия может воз-

главляться заведующим кафедрой или лектором учебной дисциплины. Состав 

комиссии утверждает заведующий кафедрой.  

График защит курсовых работ составляется с учетом их готовности.      

Индивидуальная защита одной работы должна происходить только в исключи-

тельных случаях. 

Защита носит публичный характер. Это означает, что на защите могут 

(кроме членов комиссии и авторов курсовых работ) присутствовать другие пре-

подаватели кафедры, студенты данной группы, других специальностей. 

Защита каждой курсовой работы включает следующие этапы: 

 выступление (презентация) студента – автора защищаемой работы 

(не более 5   7 мин); 

 ответы на вопросы членов комиссии, всех присутствующих в ауди-

тории. 

Возможно проведение дискуссии по вопросам, относящимся к тематике 

защищаемой работы. 

Оценки объявляются комиссией после завершения защиты всех работ. 

Учебным планом специальности «Таможенное дело» предусмотрены 

только дифференцированные зачеты по всем курсовым работам. Поэтому итоги 

защиты комиссия оценивает следующими оценками: «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». 

Студент, защитивший свою курсовую работу с оценкой «неудовлетвори-

тельно», направляется на повторную защиту. Сроки повторной защиты опреде-

ляет председатель комиссии. 

Оценка, полученная на защите, заносится в ведомость и зачетную книжку 

студента. Оценка заверяется подписями членов комиссии. 



 10 

Студенты, имеющие задолженности по защите курсовых работ, не допус-

каются к сдаче экзаменов, к прохождению всех видов практик по данной спе-

циальности. 
 

2 Примерная тематика курсовых работ по дисциплине                             

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности»                            

(для очной и заочной форм обучения) 

1 Российский таможенный тариф: содержание, история формирования. 

2 Система таможенно-тарифного регулирования внешней торговли. 

3 Таможенно-тарифное регулирование импорта: содержание и методы. 

4 Таможенный тариф: содержание, функции, многоколонность. 

5 Таможенный тариф: структура, функции, виды. 

6 Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. 

7 Таможенный тариф и защита внутреннего рынка. 

8 Таможенный тариф как инструмент внешнеэкономической политики госу-

дарства. 

9 Таможенные пошлины в системе таможенных платежей. 

10  Таможенные пошлины: содержание, функции и виды. 

11  Экономическая безопасность и таможенно-тарифное регулирование внеш-

ней торговли. 

12  Таможенно-тарифное регулирование и либерализация внешней торговли. 

13  Ввозная таможенная пошлина как инструмент защиты экономической без-

опасности страны. 

14  Таможенная пошлина и оборот внешней торговли. 

15  Ввозные таможенные пошлины: необходимость, виды, регулирующее зна-

чение. 

16  Таможенная пошлина как особый таможенный платеж. 

17  Таможенная пошлина: экономическая природа, ставки и функции. 

18  Ставки таможенных пошлин: система, виды, особенности. 

19  Сезонные таможенные пошлины. 

20  Особые таможенные пошлины: содержание, порядок расследования. 

21  Компенсационные  пошлины и защита внутреннего рынка. 

22  Специальные таможенные пошлины: содержание, порядок применения. 

23  Антидемпинговые пошлины: необходимость и практика применения. 

24  Демпинг в мировой торговле и антидемпинговая пошлина. 

25  Особые (защитные) пошлины: функции, необходимость, практика примене-

ния. 

26  Вывозные таможенные пошлины в России. 
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27  Вывозные таможенные пошлины и их роль в регулировании внешней тор-

говли. 

28  Тарифные льготы как инструмент внешнеторговой политики государства. 

29  Таможенно-тарифные льготы, их виды и функциональное назначение. 

30  Таможенная стоимость товара: содержание и порядок заявления. 

31  Таможенная стоимость и таможенные пошлины. 

32  Таможенная стоимость и таможенные платежи. 

33  Декларирование таможенной стоимости. 

34  Корректировка таможенной стоимости. 

35  Инструменты таможенно-тарифной защиты экономической безопасности 

страны. 

36  Таможенная стоимость и налог на добавленную стоимость. 

37  Происхождение товара и таможенно-тарифное регулирование импорта. 

38  Сертификат происхождения товара: содержание, порядок применения. 

39  Происхождение товара и тарифные преференции ЕАЭС. 

40  Тарифные преференции в системе таможенного регулирования внешней 

торговли. 

41  Таможенно-тарифные преференции в торговле с государствами СНГ. 

42  Режим наибольшего благоприятствования и таможенные пошлины. 

43  Режим наибольшего благоприятствования: содержание, порядок предостав-

ления. 

44  Тарифные квоты: содержание и опыт применения. 

 

3 Примерные вопросы к экзамену по дисциплине                                            

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности»           

(заочная форма обучения) 

1 Квотирование во внешней торговле: необходимость и принципы. Тарифные 

контингенты. Тарифные квоты, их использование в России, в условиях ЕАЭС. 

2 Таможенно-тарифное регулирование, его цели и особые признаки. Сфера та-

рифного регулирования. Инструменты и методы тарифного регулирования. 

3 Таможенный тариф: содержание, сфера действия, правовая база. Структура и 

элементы тарифа. Единый таможенный тариф ЕАЭС. 

4 Виды таможенных тарифов. Одноколонный и многоколонный, запретитель-

ный и тарный тарифы. Интегрированный тариф. 

5 Виды таможенных тарифов. Двойной тариф. Автономный и конвенционный 

тарифы. 

6 Таможенная пошлина, ее содержание, признаки и функции. Классификация 

таможенных пошлин. 
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7 Виды таможенных пошлин (заградительные, транзитные, возвратные, фис-

кальные). 

8 Таможенная пошлина и ее виды. Заградительные и фискальные пошлины. 

Автономные, конвенционные и стимулирующие пошлины. 

9 Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) и тарифные преимущества. 

Порядок представления РНБ в России и ЕАЭС. РНБ и тарифное регулирование. 

Страны-пользователи РНБ. 

10  Импортные пошлины. Ставки пошлин, их дифференциация. Импортная по-

шлина как инструмент тарифного регулирования. Таможенные пошлины и 

внутренние цены. 

11  Таможенная стоимость, ее содержание и значение. Таможенная стоимость и 

таможенные пошлины. Цена контракта и таможенная стоимость. 

12  Методы определения таможенной стоимости (методы 1–6) в условиях 

ЕАЭС. 

13  Сезонная пошлина, ее необходимость, особенности, функции и порядок вве-

дения. Сезонные пошлины в условиях России и ЕАЭС. 

14  Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли: определение и осо-

бенности. Принципы тарифного регулирования. Эскалация ставок ввозных и 

вывозных таможенных пошлин. 

15  Таможенно-тарифные преференции: цели и сфера применения. Виды префе-

ренций, условия их получения. Группы стран     пользователей Единой системой 

преференций ЕАЭС, порядок их определения. 

16  Тарифное регулирование, его инструменты и методы. Принципы таможен-

но-тарифного регулирования. 

17  Режим наибольшего благоприятствования. РНБ и таможенные пошлины в 

России, в условиях ЕАЭС. 

18  Таможенно-тарифные преференции. Общая система преференций. Развива-

ющиеся страны и тарифные преференции. Преференциальные ставки. Условия 

предоставления тарифных преференций. 

19  Наименее развитые страны и тарифное регулирование импорта их товаров 

на ЕТТ ЕАЭС. Условия предоставления тарифных преференций. 

20  Ставки таможенных пошлин. Комбинированная ставка, ее виды, методы 

расчета. Преимущества и недостатки различных ставок в процессе их примене-

ния. 

21  Происхождение товара в системе таможенно-тарифного регулирования. 

Критерии и порядок определения страны происхождения товара в условиях 

ЕАЭС.  

22  Ставки таможенных пошлин. Виды ставок по способу расчета. Базовые, 

максимальные и преференциальные ставки. 
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23  Таможенно-тарифные преференции. Общая система преференций. Тариф-

ные преференции ЕАЭС в торговле с наименее развитыми странами. 

24  Единый таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС). Ставки ЕТТ ЕАЭС.  

25  Импортный таможенный тариф как система ставок ввозных пошлин. Ставки 

ЕТТ и Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС. Интегральные (системные) призна-

ки таможенного тарифа. Уровни ставок ввозных пошлин ЕТТ ЕАЭС. 

26   Таможенно-тарифные преференции в торговле с государствами, образую-

щими зону свободной торговли (ЗСТ). Условия предоставления тарифных пре-

ференций. Сертификат СТ-1. ЕАЭС и тарифные преференции в ЗСТ. 

27  Экспорт и вывозные таможенные пошлины. Цели и функции экспортных 

таможенных пошлин. Ставки вывозных пошлин и их эскалация. Практика при-

менения вывозных таможенных пошлин в России и в условиях ЕАЭС. 

28  Демпинг и антидемпинговая пошлина. Демпинговая маржа. Антидемпинго-

вая пошлина ее величина и функции. Порядок введения антидемпинговых по-

шлин в условиях ЕАЭС. 

29  Компенсационные пошлины и субсидирование иностранного экспорта. 

Компенсационные пошлины: содержание, необходимость, функции и порядок 

введения в условиях ЕАЭС. 

30  Специальные пошлины, их особенности, необходимость применения. Поря-

док введения специальных пошлин в условиях ЕАЭС, их регулирующие функ-

ции. Предварительные специальные пошлины. 
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