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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины.
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов
целостного представления о правовом обеспечении, системе, механизме,
инструментах и практике государственного регулирования внешнеторговой
деятельности, а также приобретение ими теоретических знаний и
профессиональных умений в применении законодательных и иных
нормативно-правовых актов в области запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности.
1.2 Задачи изучения дисциплины.
Задачами изучения дисциплины являются:
– уяснение целей, задач и механизма реализации государственного
регулирования внешнеторговой деятельности;
– рассмотрение правового, организационного и методического
обеспечения государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
– овладение знаниями в области применения запретов и ограничений
экономического характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих
внешнюю торговлю и не носящих экономического характера. Формирование
практических навыков применения правовых актов, устанавливающих
запреты и ограничения, связанные с перемещением
товаров через
таможенную границу;
– определение места, роли, функций и задач таможенных органов по
обеспечению соблюдения мер запретов и ограничений, установленных в
соответствии с законодательством о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
Процесс
изучения
дисциплины
«Запреты
и
ограничения
внешнеторговой деятельности» направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-6
ПК-10

способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности
умение контролировать соблюдение валютного законодательства
Российской Федерации при перемещении через таможенную
границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты
Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных

металлов и драгоценных камней
умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и
ограничений, установленных в соответствии с законодательством
Таможенного союза и Российской Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности
умение контролировать перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров

ПК-11
ПК-19

В результате освоения дисциплины студент должен:
ОПК-6
Знать:
Уметь:
Владеть:

ПК-10

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности
квалификационные характеристики, структуру курсовой работы
собирать материалы по теме курсового исследования, анализировать ее и
грамотно оформлять результаты
навыками публичного выступления с научным докладом, ведения
дискуссии
умение
контролировать
соблюдение
валютного
законодательства
Российской Федерации при перемещении через таможенную границу
Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской
Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и
драгоценных камней

Знать:

товаров

Уметь:

Владеть:

ПК-11

Знать:

деятельности
навыками применения к товарам, перемещаемым через таможенную границу
Таможенного союза, запр
деятельности
умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности
Федерации;
порядок лицензирования и квотирования экспорта и импорта товаров, работ,
услуг;
порядок перемещения через таможенную ЕАЭС
категорий отдельных товаров;
Федерации за нарушен
деятельности.

Уметь:
деятельности

Навыками организации оперативного и централизованного контроля ввоза и
вывоза лицензируемых товаров;
применения к товарам перемещаемым через таможенную границу
Таможенног
Владеть:

ПК-19
Знать:

деятельности;
организации контроля ввоза и вывоза товаров, в отношении которых
установлены запреты и ограничения;
власти,
умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных
категорий товаров
порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭ
товаров

Уметь:
деятельности
Владеть:
товаров

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 – Б1.Б.20.2.
Содержание дисциплины опирается на знания, умения и навыки
обучающихся, которые они получили в ходе освоения дисциплин
базового блока – «Основы таможенного дела», «Товарная номенклатура
ВЭД», «Таможенные операции».
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин:
«Технологии таможенного контроля (практикум)», «Таможенный контроль
после выпуска товаров», «Таможенные процедуры», «Таможенные платежи»,
«Информационные таможенные технологии», «Выявление и основы
расследования административных правонарушений, отнесенных к
компетенции таможенных органов», «Валютное регулирование и валютный
контроль».
Освоение данной дисциплины необходимо для прохождения
производственной
практики,
успешного
выполнения
научноисследовательской деятельности и подготовки дипломной работы.
1.5 Особенности реализации дисциплины.
Дисциплина реализуется на русском языке, без применения ЭО и ДОТ.

2 Объем дисциплины
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
4 (144)
1,5(54)
0,5(18)
1(36)

Семестр
6

1(36)

1(36)

1,5(54)
0,5(18)

1,5(54)
0,5(18)

0,5(18)
0,5(18)
экзамен

0,5(18)
0,5(18)
экзамен

4 (144)
1,5(54)
0,5(18)
1(36)

3.Содержание дисциплины
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий).
Занятия семинарского типа
Занятия
Семинары Лабораторны Самостоя- ФормируМодули, темы
лекционног
тельная
емые
№
и/или
е работы
п/п (разделы) дисциплины
о типа
работа,
компетенпрактичеси/или
(акад. час) кие занятия практикумы (акад. час),
ции
(акад. час)
(акад. час)
Система мер
нетарифных
ОПК-6
ограничений
ПК-10
1 внешнеторговой
2
2
6
ПК-11
деятельности.
ПК-19
Правовые основы
нетарифного

регулирования

2

3

4

5
6

7

8

9

Лицензирование и
квотирование в сфере
внешней торговли
товарами.
Особенности
таможенного контроля
за ввозом и вывозом
лицензируемых
товаров
Специальные
защитные,
антидемпинговые и
компенсационные
меры при импорте
товаров
Разрешительный
порядок перемещения
через таможенную
границу отдельных
категорий товаров
Национальная система
экспортного контроля
Порядок ввоза и
вывоза продукции
военного назначения
Подтверждение
соответствия
продукции
требованиям
технических
регламентов при
перемещении через
таможенную границу
Порядок перемещения
через таможенную
границу товаров,
подлежащих
ветеринарному и
фитосанитарному
контролю
Порядок перемещения
через таможенную
границу товаров,
содержащих объекты
интеллектуальной
собственности

2

6

-

6

2

4

-

6

2

4

-

6

2

4

-

6

2

2

-

6

2

6

-

6

2

6

-

6

2

2

-

6

3.2 Занятия лекционного типа.
№
п/п

№ раздела
дисциплины

Система мер
нетарифных
ограничений
внешнеторговой
1
деятельности.
Правовые основы
нетарифного
регулирования

Лицензирование и
квотирование в сфере
внешней торговли
2 товарами. Особенности
таможенного контроля
за ввозом и вывозом
лицензируемых товаров

Специальные
защитные,
3
антидемпинговые и
компенсационные меры
1

Наименование занятий

1

Меры нетарифных ограничений
внешнеторговой
деятельности:
понятие и назначение. Особенности
международной
классификации
нетарифных мер. Правовые основы
нетарифных
ограничений
внешнеторговой деятельности в
Российской Федерации.
Нетарифное
регулирование
как
метод
государственного
регулирования внешней торговли
товарами.
Лицензирование и квотирование в
сфере внешней торговли как меры
количественных
ограничений
экспорта и (или) импорта. Порядок
лицензирования.
Порядок
формирования
и
ведения
федерального
банка
выданных
лицензий. Порядок оформления и
содержание
экспортных
и
импортных лицензий.
Основные категории квотируемых
товаров. Виды импортных квот.
Порядок проведения конкурсов и
аукционов по продаже экспортных и
импортных квот.
Правовые основы, общие принципы
и порядок применения специальных
защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер.

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной
форме

2

2

2

В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места
проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС.

2

при импорте товаров

Разрешительный
порядок перемещения
4 через таможенную
границу отдельных
категорий товаров

5

6

7

8

Сущность разрешительного порядка
ввоза и вывоза товаров.
Порядок выдачи разрешений на ввоз
(вывоз) отдельных категорий товаров
уполномоченными
на
это
федеральными
органами
исполнительной
власти.
Особенности
таможенного
оформления и контроля отдельных
категорий товаров, перемещение
которых через таможенную границу
осуществляется в соответствии с
разрешительным порядком.

Национальная система Необходимость нераспространения
экспортного контроля оружия
массового
поражения.
Международные
контрольные
режимы.
Национальная система экспортного
контроля. Компетентные органы,
участвующие в процессе экспортного
контроля.
Нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
экспортный контроль в Российской
Федерации.
Порядок лицензирования экспорта и
импорта продукции военного
Порядок ввоза и вывоза назначения. Государственные
продукции военного
органы, выдающие лицензии на ввоз
назначения
(вывоз) продукции военного
назначения, юридические лица,
имеющие право на их получение.
Подтверждение
Основы подтверждения соответствия
соответствия
продукции требованиям технических
продукции
регламентов
при
перемещении
требованиям
товаров через таможенную границу.
технических
Порядок таможенного оформления
регламентов при
товаров, подлежащих обязательному
перемещении через
подтверждению соответствия.
таможенную границу
Задачи ветеринарного контроля.
Перечень
товаров,
подлежащих
Порядок перемещения ветеринарному
контролю
при
через таможенную
перемещении через таможенную
границу товаров,
границу.
Виды
ветеринарных
подлежащих
сопроводительных
документов.
ветеринарному и
Порядок проведения ветеринарного
фитосанитарному
контроля.
контролю
Задачи фитосанитарного контроля.
Перечень
товаров,
подлежащих
фитосанитарному контролю при

2

2

2

2

2

2

2

2

перемещении через таможенную
границу.
Порядок
проведения
карантинного
фитосанитарного
контроля.
Понятие
интеллектуальной
собственности. Основные положения
законодательства
Российской
Порядок перемещения Федерации об интеллектуальной
собственности. Авторское право.
через таможенную
Промышленная собственность.
границу товаров,
9
содержащих объекты Соглашение ВТО по торговым
аспектам прав интеллектуальной
интеллектуальной
собственности (ТРИПС).
собственности
Обеспечение защиты прав
интеллектуальной собственности
таможенными органами.

2

3.3 Практические занятия, занятия семинарского типа (названия тем –
одинаковое, содержание – авторское).
№
п/п

1

2

3

4

№ раздела
дисциплины

Наименование занятий1

Основные виды мер нетарифного
регулирования
(экономического
характера).
Нетарифные
меры,
затрагивающие внешнюю торговлю
(не
носящие
экономического
характера). Основные виды и их
характеристика.
Особые виды запретов и
ограничений внешней торговли
товарами.
Лицензирование и
Основные категории товаров,
квотирование в сфере экспорт и (или) импорт которых
внешней торговли
осуществляется по лицензиям.
товарами. Особенности Основные виды лицензий и их
таможенного контроля отличительные признаки.
за ввозом и вывозом
Оперативный и централизованный
лицензируемых
таможенный контроль за ввозом и
товаров
вывозом лицензируемых товаров.
Специальные
Основания для введения и
защитные,
содержание специальных защитных,
антидемпинговые и
антидемпинговых и
компенсационные
компенсационных мер, практика их
меры при импорте
применения в Российской
товаров
Федерации.
Разрешительный
Единый
перечень
товаров,
к
порядок перемещения которым применяются запреты или
Система мер
нетарифных
ограничений
внешнеторговой
деятельности.
Правовые основы
нетарифного
регулирования

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной
форме

2

-

6

2

4

2

4

4

через таможенную
границу отдельных
категорий товаров

5

6
7

ограничения на ввоз или вывоз
государствами-членами
Таможенного союза в рамках ЕАЭС
сообщества в торговле с третьими
странами. Меры государственного
контроля за ввозом (вывозом) и
трансграничным
перемещением
опасных
отходов.
Товары,
относящиеся к категории опасных
отходов.
Государственное
регулирование
трансграничных
перевозок
данных
категорий
товаров. Особенности таможенного
контроля за ввозом (вывозом) и
трансграничным
перемещением
опасных отходов.
Порядок
перемещения
через
таможенную границу наркотических
средств,
психотропных,
сильнодействующих и ядовитых
веществ,
особенности
их
таможенного
оформления
и
таможенного контроля.
Порядок вывоза и ввоза культурных
ценностей.
Особенности
таможенного
оформления
перемещаемых через таможенную
границу культурных ценностей.
Контроль
за
перемещением
озоноразрушающих
веществ
и
товаров,
их
содержащих.
Особенности
таможенного
оформления
озоноразрушающих
веществ,
перемещаемых
через
таможенную границу.
Порядок
перемещения
через
таможенную границу лекарственных
средств. Особенности таможенного
оформления
данной
категории
товаров.
Национальная система Основные положения Федерального
экспортного контроля закона «Об экспортном контроле».
Списки товаров и технологий
двойного применения. Сущность и
методы экспортного контроля.
Роль и место таможенных органов в
системе экспортного контроля.
Условия и порядок выдачи
Порядок ввоза и
лицензий. Порядок контроля за
вывоза продукции
транзитом вооружения и военной
военного назначения
техники.
Подтверждение
Номенклатура товаров, для которых

4

2

2

-

6

4

соответствия
продукции
требованиям
технических
регламентов при
перемещении через
таможенную границу

8

9

требуется
обязательное
подтверждение соответствия при их
помещении
под
таможенные
процедуры,
предполагающие
отчуждение товаров, либо их
применение в соответствии с
назначением
на
территории
Российской Федерации.
Формы подтверждения соответствия.
Сертификат соответствия и порядок
его получения. Декларация о
соответствии.

Порядок выдачи уполномоченными
Порядок перемещения органами
сопроводительных
через таможенную
документов для подконтрольных
границу товаров,
товаров.
подлежащих
Особенности таможенного
ветеринарному и
оформления и таможенного
фитосанитарному
контроля товаров, подлежащих
контролю
ветеринарному и фитосанитарному
контролю.
Объекты
авторского
права
и
Порядок перемещения смежных прав. Товарный знак.
через таможенную
Фирменные
наименования.
границу товаров,
Наименование места происхождения
содержащих объекты товара.
Изобретение.
Полезная
интеллектуальной
модель. Промышленный образец.
собственности
«Ноу-хау».

6

2

2

2

4 Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

для

деятель- ности, М.: издательство Интермедия, 2012.
2. Запреты и ограничения
ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Тамож.
дело" / П. А. Баклаков [и др.] ; под ред. Н. А. Галикеева. - Документ Adobe
Acrobat. - СПб. Интермедия, 2012. - 922 с.
3. Валютное регулирование: Т. В.
– –
т-Издат, 2012.
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена
и предполагает решение практических (ситуационных) задач на
практических занятиях в течение семестра.
Вопросы к экзамену:
1. Понятие и назначение мер нетарифных ограничений внешнеторговой
деятельности.
2. Особенности международной классификации нетарифных мер.
3. Нетарифное регулирование и иные запреты и ограничения в системе
государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
4. Инструменты
нетарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности (запреты и ограничения экономического характера).
5. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности, не носящие
экономического характера.
6. Особые запреты и ограничения внешнеторговой деятельности.
7. Правовая основа нетарифного регулирования в России.
8. Функции и задачи таможенных органов в системе нетарифных
ограничений внешнеторговой деятельности.
9. Количественные ограничения экспорта или импорта товаров.
10. Наблюдение за экспортом или импортом отдельных видов товаров.
11. Понятие и назначение лицензирования во внешней торговле
товарами. Случаи, в которых устанавливается лицензирование экспорта и
импорта товаров.
12. Номенклатура товаров, подлежащих лицензированию при импорте
(экспорте).
13. Органы исполнительной власти, выдающие лицензии на экспорт /
импорт товаров.
14. Основные виды лицензий и их отличительные признаки.
15. Порядок выдачи лицензий Минпромторгом России.
16. Особенности оформления экспортных и импортных лицензий.
17. Понятие и назначение квотирования отдельных видов товаров.
18. Основные виды импортных квот и их краткая характеристика.
19. Номенклатура товаров, подлежащих квотированию при импорте
(экспорте).
20. Организация оперативного контроля за ввозом и вывозом
лицензируемых (квотируемых) товаров.
21. Организация централизованного контроля за ввозом и вывозом
лицензируемых (квотируемых) товаров.
22. Порядок введения и применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров.
23. Сущность
разрешительного
порядка
перемещения
через
таможенную границу отдельных категорий товаров.
24. Порядок ввоза лекарственных средств для медицинских целей.
25. Порядок получения лицензии на ввоз лекарственных средств.
26. Порядок ввоза и вывоза служебного и гражданского оружия.

27. Правовая основа государственного регулирования военнотехнического сотрудничества с иностранными государствами.
28. Методы государственного регулирования ввоза/вывоза продукции
военного назначения.
29. Порядок представления права на участие в военно-техническом
сотрудничестве с иностранными государствами.
30. Порядок транзита вооружения, военной техники и военного
имущества через территорию Российской Федерации.
31. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля
продукции военного назначения.
32. Концепция и понятие международных контрольных режимов в
области нераспространения и экспортного контроля.
33. Структура национальной системы экспортного контроля и ее
правовые основы.
34. Объекты экспортного контроля.
35. Элементы национальной системы экспортного контроля.
36. Порядок лицензирования контролируемых товаров и технологий
двойного назначения.
37. Особенности таможенного оформления товаров и технологий,
являющихся объектами экспортного контроля.
38. Особенности таможенного контроля за ввозом (вывозом) и опасных
отходов.
39. Порядок ввоза (вывоза) и транзита наркотических средств и
психотропных веществ уполномоченными категориями лиц.
40. Порядок вывоза культурных ценностей с территории Российской
Федерации.
41. Порядок ввоза и вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей
их продукции.
42. Порядок
ввоза
продукции,
подлежащей
обязательному
подтверждению соответствия.
43. Виды документов, подтверждающие соответствие товаров.
44. Порядок перемещения через таможенную границу товаров,
подлежащих ветеринарному контролю.
45. Порядок перемещения через таможенную границу товаров,
подлежащих фитосанитарному контролю.
46. Деятельность таможенных органов по защите объектов
интеллектуальной собственности.
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература (в т.ч. в электронном виде):
1. Баклаков
деятель- ности, М.: издательство Интермедия, 2012.

ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Тамож.
дело" / П. А. Баклаков [и др.] ; под ред. Н. А. Галикеева. - Документ Adobe
Acrobat. - СПб. : Интермедия, 2012. - 922 с.
3. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности [Текст]:
учебное пособие для вузов по специальности 036401.65 "Таможенное дело" /
П. А. Баклаков [и др.]. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2016. - 922 с. Библиогр.: с. 921-922. - ISBN 978-5-4383-0019-9 (в пер.)
4. Валютное регулирование: Т. В. ЛУЗИНА, Ю. А. ТОКАРЕВ/
Учебное пособие. До- пущено Халипов С.В. Таможенное право: учебник. – 4е изд., пер
–
т-Издат, 2012.
5. Дюмулен И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное
регулирование. – М.: ГОУВПО ВАВТ Минэкономразвития России, 2011.
ЭБС IPRbooks.
6.
торговли. – М.: ООО фирма
«Благовест-В», 2011. ЭБС IPRbooks.
Дополнительная литература (в т.ч. в электронном виде):
1.
к Таможенному кодексу ТС",
Москва: Проспект, 2011. — 448 с.
2.
Халипов С.В. Таможенное право: учебник. – 4-е
–
т-Издат, 2012.
3.
к Таможенному кодексу
Таможенного союза/ Е. Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2011. - 464 с.
4.
кодекс Таможенного союза: принят Решением
Межгосударственно
ского экономического сообщества. М.: Проспект, 2011. - 192 с.
5.
собственности:
Учебник – М.: Проспект, 2010. ЭБС IPRbooks.
Нормативные документы
1.
Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]:
принят Решением Межгос. Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от
27.11.2009 г. №17 (ред. от 08.05.2015) // Официальный сайт Евразийской
экономической
комиссии.
–
Режим
доступа:
http://www.eurasiancommission.org/.
2.
О таможенном регулировании в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: федер. закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от
13.07.2015 № 311-ФЗ) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.

3.
Международная Конвенция об упрощении и гармонизации
таможенных процедур в редакции Протокола о внесении изменений от 26
июня 1999 г. (Киотская Конвенция) // Официальный сайт Евразийской
экономической
комиссии.
–
Режим
доступа:
http://www.eurasiancommission.org/.
4.
нормативно-правовые акты ТС и ЕАЭС.
5.
нормативно-правовые акты ФТС.
Специализированные (отраслевые) издания:
«Таможня», «Таможенные ведомости», «Таможня и внешнеэкономическая
деятельность», «Таможенная граница».
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии:
http://www.eurasiancommission.org/
2. Официальный
сайт
Федеральной
таможенной
службы:
http://www.customs.ru.
3. Официальный сайт ООО «Альта-Софт»: www.alta.ru.
4. Сайт Всемирной таможенной организации: www.wcoomd.org.
5. Международный
таможенный
электронный
журнал:
www.worldcustomsjournal.org.
6. Информационно-консультационная
система
«Виртуальная
таможня»: http://www.vch.ru.
7. ООО
«TKS.RU»
–
российский
таможенный
портал:
http://www.tks.ru.
8. Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс»:
http://www.konsultantplus.ru.
9. Информационно-правовое
обеспечение
«Гарант»
http://www.garant.ru.
10. www.tamognia.ru.
11.Ассоциация
международных
автомобильных
перевозчиков:
http://www.asmap.ru/
12. Международный союз автомобильного транспорта: http://www.irucis.ru/

8 Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение
рекомендуемой
учебно-методической,
справочной
литературы
и

информационных ресурсов с целью углубления теоретических знаний и
развития навыков в области таможенного контроля товаров и транспортных
средств. В процессе работы с литературой рекомендуется использование
различных инструментов анализа, сбор вторичных и первичных данных,
изучение интервью, пресс-релизов, новостей и т.п.
Контроль СРС осуществляется на практических занятиях в течение
семестра путем опроса, решения ситуационных задач, обсуждения
актуальных проблем, выступлений студентов с презентациями, докладами по
заданным темам. Обязательной формой контроля является выполнение
курсовой работы. Для мотивации повышения качества докладов и
выступлений студентов целесообразно использовать системы их оценки и
премирования лучших.
Изучение и закрепление теоретического материала осуществляется на
лекционных и практических занятиях, а также в рамках самостоятельной
работы студента. В качестве методов преподавания дисциплины
используются презентации, проведение семинаров с обсуждением докладов
по основным проблемам, освещенным в лекциях, компьютерные занятия.
Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе
с периодической литературой, Интернет-ресурсами.
Виды самостоятельной
работы
Изучение теоретического
материала

Подготовка к практическим
занятиям

Выполнение курсовой
работы

Форма контроля

Сроки
выполнения

Объем работы,
акад.часы

Блиц-опрос

в течение
семестра

18

Анализ публикаций
в периодической
печати, решение
ситуационных
задач, доклад,
презентация,
подготовка к защите
работы

в течение
семестра

36

защита

в течение
семестра

18

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине
1. Особенности
перемещения
через
таможенную
границу
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.
2. Порядок перемещения через таможенную границу наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
3. Таможенный
контроль
за
перемещением
лицензируемых
(квотируемых) товаров.
4. Порядок перемещения через таможенную границу продукции
военного назначения.

5. Особенности таможенного контроля товаров, подлежащих
обязательному подтверждению соответствия при ввозе на таможенную
территорию.
6. Разрешительный порядок ввоза и вывоза отдельных категорий
товаров.
7. Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств и фармацевтических
субстанций для медицинских целей.
8. Специальные защитные меры при импорте товаров.
9. Порядок перемещения культурных ценностей через таможенную
границу.
10. Особенности перемещения через таможенную границу товаров,
подлежащих ветеринарному контролю.
11. Международные режимы в области экспортного контроля.
12. Порядок ввоза служебного и гражданского оружия на территорию
Российской Федерации и вывоза с территории Российской Федерации.
13. Квотирование товаров как мера нетарифного регулирования
внешнеторговой деятельности.
14. Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств и фармацевтических
субстанций, применяемых в ветеринарии.
15. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами.
16. Порядок ввоза на территорию РФ лекарственных средств, ввозимых
в качестве гуманитарной помощи.
17. Порядок ввоза и вывоза товаров с содержанием драгоценных
металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из них.
18. Система экспортного контроля.
19. Меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности.
20. Методы экспортного контроля.
21. Антидемпинговые меры при импорте товаров.
22. Деятельность таможенных органов по защите объектов
интеллектуальной собственности.
23. Система
мер
нетарифных
ограничений
внешнеторговой
деятельности.
24. Организация внутрифирменного экспортного контроля.
25. Особенности перемещения через таможенную границу товаров,
подлежащих фитосанитарному контролю.
26. Компенсационные меры при импорте товаров.
27. Особенности ввоза на территорию РФ товаров, подлежащих
санитарно-эпидемиологическому контролю.
9 Перечень
информационных
технологий,
используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

1. Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic
OPEN No Level (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от
02.07.2009, бессрочный.
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN
No Level - Лицсертификат сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный.
3.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017.
4. Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017.
9.2 Перечень необходимых информационных справочных
систем
– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ;
– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);
– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система
«ИНФРА-М»;
– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный
цифровой ресурс «Руконт»;
– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»;
– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс
– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. ру

10 Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
проведения
практических
занятий
используются
специализированные аудитории; учебный класс для самостоятельной работы
по курсу, оснащенный компьютерной техникой, необходимым программным
обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательноправовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную
сеть; аудитория, оснащенная аудиовизуальной техникой для чтения лекций и
презентаций дипломных работ.

