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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа по дисциплине Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности - это один из видов учебной  самостоятельной 

работы, которая выполняется студентом под руководством преподавателя в 

соответствии с учебным планом. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является неотъемлемой  

частью образовательного процесса и рассматривается как деятельность 

студентов по освоению знаний и умений учебной и научной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом 

процесса подготовки специалистов высшего профессионального 

образования. 

Основные цели самостоятельной работы студента: 

– освоение в полном объеме основной образовательной программы; 

– последовательная выработка навыков эффективной самостоятельной 

профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности; 

– формирование у студента способности  к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности в современном мире. 

Целью написания курсовой работы является: систематизация, углубление и 

закрепление знаний, полученных в процессе обучения; формирование у студентов 

навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Данная разработка содержит  тематику, порядок написания курсовой работы,  

пояснения по ее выполнению, оформлению и защите. 

Тематика и содержание работы предполагает приобретение практического 

опыта, развитие логического мышления, а также проверку готовности к 

самостоятельной учебной  деятельности. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ 

 

Курсовая работа является важнейшей формой самостоятельной работы 

обучаемых.    Выполнение курсовой работы предполагает углубление и 

систематизацию полученных знаний по запретам и ограничениям,  в целом и 

по избранной теме в частности; выработку навыков сбора и обобщения 

практического материала, работы с первоисточниками; развитие умений 

применять полученные знания для решения конкретных научных и 

практических проблем, формулировать и аргументировать собственную 

позицию в их решении. 

Курсовая работа выполняется студентами в 7 семестре и сдаётся в 

установленный срок до начала зимней экзаменационной сессии. 

Главная цель работы состоит в систематизации, закреплении и 

расширении теоретических знаний, полученных на лекционных и практических 

занятиях. Студенты должны научиться самостоятельно достаточно глубоко 

разрабатывать конкретную проблему курса, обобщать, систематизировать и 

анализировать данные, полученные из литературных источников, 

статистических сборников, отчетных материалов, нормативных актов. 

При написании курсовой работы студенты приобретают необходимый 

опыт в изложении полученных знаний и результатов с соблюдением 

общепринятых требований в отношении стиля, четкости формулировок 

товароведных категорий и терминов, логической последовательности 

расположения материала, внешнего его оформления. 

 Будущий специалист должен уметь четко  

и хорошо излагать свои мысли, аргументировать предложения, правильно  

и квалифицированно пользоваться специальной таможенной терминологией. 

При подготовке курсовой работы студенты могут использовать 

следующие материалы: 

- правовые законодательные акты международной практики, 

национальные, таможенные; 

- печатные, научные работы по выбранной проблематике; 

- статьи в периодической печати по избранной тематике; 

- информационные сайты сети Интернет; 

- статистические данные, публикуемые как в периодической печати, 

так и в статистических сборниках. 

Важное требование, которое необходимо соблюдать при 

использовании каких-либо материалов - обязательное наличие ссылки на эти 

материалы. 

         Задачи курсовой работы заключаются: 

– ознакомление с основными нормативными документами в 

области запретов и ограничений;  
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– изучение основных понятий в области нетарифного 

регулирования;  

– усвоение научных знаний и приобретение умений и практических 

навыков в области запретов и ограничений; 

– в выработке умения делать выводы и разрабатывать предложения  

по выбранной теме. 

Перед выполнением курсовой работы необходимо изучить 

предусмотренный типовой программой учебный материал, ознакомиться с 

нормативно-правовой и нормативно-технической литературой, таможенным 

законодательством. 

Необходимость создания методических указаний обусловлена возможными 

затруднениями студентов при выполнении и оформлении работы. Материалы 

методических указаний могут быть использованы при подготовке к защите курсовой 

работы.  

 

         2.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа выполняется в определенной последовательности: 

1. Выбор темы  

При выборе темы курсовой работы студент должен руководствоваться 

учебной программой курса, а также актуальностью решения проблем  в 

современных условиях по исследуемой теме. Курсовая работа выполняется в 

соответствии с темой, предложенной студенту преподавателем кафедры 

товароведения и экспертизы непродовольственных товаров. Согласованная 

тема курсовой работы закрепляется за студентом и оформляется 

распоряжением по кафедре. 

Выбор темы курсовой работы осуществляется студентом 

самостоятельно из предложенного рекомендуемого перечня тем курсовых 

работ. Студент может предложить и свою тему курсовой работы, не 

вошедшую в предлагаемый перечень тем. При достаточной обоснованности 

такое предложение принимается преподавателем, ведущим лекционный курс, 

а тема работы закрепляется за студентом. При выборе темы студент должен 

учитывать ее научную и практическую актуальность и значимость, наличие 

необходимых практических материалов для написания курсовой работы.  

 При выборе темы следует учитывать, что темы курсовой работы не должны 

повторяться.  

Каждому студенту кафедрой назначается руководитель, который 

осуществляет общее руководство и проводит консультации. В процессе 

консультирования руководитель помогает студентам в составлении и 

уточнении плана курсовой работы; консультирует по сбору и обработке 

практических материалов, а также по составлению выводов и предложений. 

Руководитель осуществляет постоянный контроль за ходом 

выполнения курсовой работы студентом. Выполненные разделы курсовой 

работы студент передает на проверку руководителю, по результатам которой 
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последний дает студенту советы о необходимых изменениях в курсовой 

работе. 

 

2. Составление плана  

После выбора темы необходимо согласовать ее с ведущим 

преподавателем: уточнить формулировку, составить план работы. План 

определяет основное содержание работы, даёт общую ориентацию в рамках 

анализируемой проблемы, обеспечивает последовательность изложения и 

правильный отбор материала. 

 

 3. Подбор  и анализ литературы  

Курсовая работа в целом носит реферативный характер, однако есть 

элементы практического применения знаний таможенных операций для 

конкретной таможенной процедуры, либо приведение таможенной статистики, 

либо анализ решений судебной практики. 

 Для работы такого типа главное - обзор значительного числа 

первоисточников, поэтому поиск специализированной литературы и другого 

информационного материала по конкретной выбранной студентом теме 

осуществляется самостоятельно.  

Начать подбор литературы целесообразно с рекомендованного 

библиографического списка, содержащегося в программе учебной дисциплины 

«Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности».  

Студенты самостоятельно подбирают литературу, в состав которой 

должны быть включены в первую очередь законодательные и нормативные 

документы – международные, национальные, таможенные;  учебники, 

учебные и методические пособия, методические указания, другая литература, 

материалы периодической печати и сети Интернет.  

Для подбора необходимого материала по теме курсовой работы в 

журналах и других периодических изданиях рекомендуется прорабатывать 

источники за последние 3-5 лет. 

При предварительном ознакомлении с литературой необходимо 

обращать внимание, в какой последовательности автор рассматривает 

данную тему, какие основные вопросы выделены в процессе исследования, 

насколько она соответствует выбранной теме. При этом студент обязательно 

отмечает для себя выходные данные издания и номер страницы, что в 

дальнейшем понадобится для оформления списка использованной литературы 

и ссылок на цитаты в тексте. 

Значительная часть информации, полученной студентом в процессе  

прочтения, не будет использоваться в работе. Однако она углубит его знания, 

расширит кругозор и эрудицию в области рассматриваемых проблем по теме  

и облегчит ему подготовку к защите работы. 

К выполнению курсовой работы можно приступить только после того, 

как собран исходный материал и достаточно изучена литература по теме 
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исследования. Кроме этого, надо иметь в виду, что успешное выполнение 

работы во многом зависит от правильной обработки собранного материала, 

от правильного выбора таблиц, группировки в них показателей, а также 

графического оформления и отображения исчисленных показателей. 

Изучение литературных источников следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы, и затем обращаться к более ранним по 

срокам выпуска изданиям. 

 

4. Написание и защита курсовой работы  

 

После подбора и изучения соответствующей литературы, студент 

приступает к написанию курсовой работы по составленному ранее плану. 

После написания и соответствующего оформления курсовой работы студент 

ставит дату, свою подпись и сдает работу преподавателю на  проверку. К 

защите допускается окончательный вариант курсовой работы, оформленный в 

соответствии с принятыми требованиями и получивший положительную 

рецензию преподавателя. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

По содержанию курсовая работа состоит из введения, основной части, 

включающей ряд вопросов, и выводов и предложений. Ее структура 

представлена следующими разделами: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

–  список используемых источников; 

– приложения (при наличии). 

Работа выполняется печатном виде с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4.  

При компьютерном наборе необходимо использовать шрифт типа 

«Times New Roman», размер шрифта 14 кегель, интервал 1,5. Должны 

соблюдаться следующие размеры полей: правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, 

левое и нижнее - 20 мм. Цвет шрифта должен быть черным. Не допускается 

выделение текста жирным шрифтом и подчеркивание.  

Каждую главу, введение и заключение работы необходимо начинать с 

новой страницы. Параграфы внутри главы отделяют друг от друга пробелом. 

Название глав пишется прописными буквами, названия параграфов – 

строчными, точки в конце заголовков не проставляются. Разделы имеют 
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порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаются арабскими 

цифрами с точкой в конце, параграфы - арабскими цифрами с точкой в конце 

в пределах раздела (к примеру 1.1.). Введение и заключение не нумеруются. 

Пункты и подпункты основной части следует начинать печатать с абзацного 

отступа. 

Например:  

1. Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов при перемещении через таможенную границу 

1.1. Техническое регулирование в Российской Федерации 

1.2 Порядок ввоза продукции, подлежащей……….. 

При использовании в тексте работы дословного цитирования, 

статистических данных, таблиц и т.п. ссылка на первоисточник обязательна. 

Ссылки по тексту даются с указанием автора и года издания работы.  

Не разрешается в тексте приводить сокращения, не предусмотренные 

стандартом. Это относится и к сокращениям единиц измерения.  

Курсовая работа должна быть написана грамотным литературным 

языком, с использованием безличных форм глаголов. Не допускаются 

разного рода текстовые вставки и дополнения, помещенные на отдельных 

страницах или оборотной стороне листа, а также переносы целых абзацев 

текста в другие места с пометкой: "продолжение на стр. ...".  

Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер проставляется внизу посредине страницы 

без точки в конце.  

Во введении приводится обоснование выбора темы, раскрывается ее  

актуальность, научное и практическое значение на современном этапе 

развития рыночных отношений. Обязательно определяется в соответствии с 

темой цель курсовой работы, которую ставит перед собой студент в процессе 

написания курсовой работы, а также задачи и направления исследования, 

которые раскрывают вышеназванную цель. 

В дальнейшем указывается теоретическая и методологическая основа  

написания работы. Теоретической основой написания курсовой работы 

являются, например, труды отечественных и зарубежных авторов по 

изучаемым вопросам и проблемам; законодательные и нормативные 

материалы Российской Федерации и ее субъектов; данные Госкомстата 

Российской Федерации, в том числе по Красноярскому краю; официальные 

инструктивно-методические материалы; публикации в периодической печати 

и материалы научно-практических конференций; результаты собственных 

исследований. 

Методологической основой написания курсовой работы является 

использование в процессе проводимых исследований совокупности 

различных методов: анализа и синтеза, группировки и сравнения, экономико-

статистических, экономико-математических, экспертных, нормативных и 

других методов. 
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 Применение каждого из данных методов определяется характером 

решаемых в процессе исследования задач. 

Как правило, объем введения составляет 1-3 страницы текста. 

Основная часть курсовой работы состоит из нескольких разделов  при 

необходимости они подразделяются на параграфы. Построение 

основной части работы зависит от самой темы и материала исследования. 

Вопросы должны быть посвящены теоретическим аспектам изучаемой 

проблемы и построены на информации, полученной из различных 

литературных источников – учебной и специальной литературы, журнальных 

и газетных статей, нормативных и законодательных документов. При этом 

студенту необходимо осветить теорию вопроса, отметить научное и 

практическое значение изучаемой проблемы, сформулировать задачу 

изучения и методику исследования. Для отражения конкретной таможенной 

прцедуры необходимо использовать статистические данные.  

В данном разделе отражаются положения законодательства. В процессе 

изучения литературных источников студенту необходимо конспектировать 

отдельные положения, чтобы в дальнейшем, на основе сделанных записей, 

самостоятельно изложить теоретическую часть работы.  

При этом категорически не допускается 

дословное списывание текста из изучаемых литературных источников. В 

случае заимствования из литературы цитат, цифрового материала 

необходимо делать ссылку на источник, однако перегружать текст цитатами 

не следует. 

При работе с информацией, изложенной как в периодической печати, 

так и в учебниках, справочниках, других книгах, необходимо обращать 

особое внимание на современность используемой информации, и вовремя 

вносить коррективы при наличии изменений в законодательных и 

нормативных актах. Необходимо также проверять, являются ли 

анализируемые нормативные документы действующими. 

Представленная в этом разделе информация должна быть 

подтверждена цифровым материалом (динамика, состав, структура и другие 

показатели, свидетельствующие о произошедших изменениях), сведенным в 

аналитические таблицы. Особое внимание необходимо обратить на текст, в 

котором анализируется или комментируется таблица: необходимо не 

пересказывать ее содержание, а обобщить данные таблицы, при этом можно 

ввести дополнительные показатели, сформулировать основные выводы, 

наиболее полно освещающие изучаемое явление или процесс. Кроме этого, 

все аналитические данные иллюстрируются графиками, диаграммами и т. д.  

Для лучшего усвоения изучаемого вопроса в конце каждого раздела  

курсовой работы рекомендуется написание краткого вывода, обобщающего 

проведенные исследования и обозначающего переход к следующему разделу. 

Заключение должно содержать обобщающие выводы проведенного 

исследования, в которых отмечаются позитивные и негативные моменты, 

выявленные в процессе работы над поставленной задачей исследования, 
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критические замечания и конкретные предложения применительно к теме  

курсовой работы. 

Выводы пишутся по всем разделам работы, включая теоретическую 

часть. Предложения формулируются по результатам исследований, 

проведенных в практических вопросах. 

В совокупности объем курсовой работы составляет 25-40 

машинописных страниц, не считая приложений. В приложения выносятся 

большие таблицы, иллюстративный материал, документы (или их копии), 

подтверждающие практические данные работы, заполненные анкеты (при 

наличии) и др. 

 Работы, не достигающие данного объема, к защите не допускаются и 

отправляются на доработку. 

 

 

 

4. ПОРЯДОК  ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Студент самостоятельно конкретизирует план работы в соответствии  

с выбранной темой, подбирает литературу и статистический материал. 

План работы, перечень литературы и материалов студент 

согласовывает с преподавателем, после чего приступает к разработке темы. 

При написании и оформлении курсовой работы предполагается знание  

и соблюдение следующих основных требований: 

– ясность, логичность, систематичность и последовательность 

изложения; 

– текст должен быть разделен на абзацы, каждый из которых содержит 

самостоятельную мысль, выраженную одним или несколькими 

предложениями; 

– в тексте не должно быть повторений, автор не должен допускать 

перехода к новой мысли, пока первая логически не завершена; следует 

избегать растянутых предложений с нагромождением придаточных оборотов 

и вводных слов, частого повторения одних и тех же слов и выражений, не 

допускать орфографических и стилистических ошибок; 

– не приводить необоснованных предложений, выводов, высказываний; 

– в работе при необходимости следует употреблять выражение в 

третьем лице (например, по мнению автора, по нашему мнению и т. п.); 

– приведенные в работе цитаты должны иметь точные ссылки на 

источники литературы (библиографический список в курсовой работе 

помещается после выводов и предложений); 

– сокращения слов в тексте и подписях под иллюстрациями не 

допускаются. Исключение составляют общепринятые сокращения;  

– цифровой материал должен оформляться в виде аналитических 

таблиц, диаграмм, графиков и т. п., по которым делаются соответствующие 

выводы. 
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Курсовая работа оформляется студентом в соответствии с 

Методическими указаниями для студентов всех специальностей и 

бакалавриата всех форм обучения «Оформление курсовых и выпускных 

квалификационных работ».  

Первый лист курсовой работы – титульный. Перенос слов на 

титульном листе и в заголовках по тексту не разрешается. Точка в конце 

заголовка не ставится.  

В тексте работы обязательно делаются ссылки на таблицы.  

После изложения текста курсовой работы пишется заключение, 

которое располагают с новой страницы.  

При оформлении  списка используемых источников включаются 

основные использованные в процессе работы над курсовой работой 

законодательные, нормативные документы, относящиеся к теме работы, а 

также статистические сборники, труды отечественных и зарубежных авторов 

по теме исследования, статьи, тезисы докладов и т. п.  

Оформление библиографического списка осуществляется в 

соответствии с методическими указаниями к написанию научных, учебно-

методических, контрольных, расчетных, курсовых и дипломных работ 

«Библиографическое описание документа. Составление библиографического 

списка». 

При наличии приложений в курсовой работе они располагаются в 

конце работы в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения 

имеют общую с остальной частью курсовой работы сквозную нумерацию 

страниц. Их оформляют как продолжение курсовой работы на последующих 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Рецензирование и защита курсовой работы. Выполненную курсовую 

работу студент сдает в установленные сроки на кафедру товароведения и 

экспертизы непродовольственных товаров. Руководитель проверяет ее и 

делает заключение о возможности допуска к защите. Работы, представленные 

с нарушением установленных сроков без уважительных причин, 

рецензированию не подлежат и возвращаются студенту. 

При рецензировании и оценке курсовой работы учитывается полнота  

освещения основных вопросов темы в соответствии с планом; использовании 

литературных источников, практического материала и качество проведения 

анализа; обоснование и глубина выводов и предложений; грамотность 

изложения вопросов темы и литературный стиль; культура оформления 

работы. 

После проверки руководителем курсовой работы на титульном листе 

им проставляется одна из двух резолюций: «Допущена к защите» или «На 

доработку». При резолюции «Допущена к защите» студент готовится к 

защите курсовой работы в соответствии с замечаниями и рекомендациями 

руководителя. Резолюция «На доработку» означает, что курсовую работу 

надо доработать в соответствии с замечаниями руководителя, которые 

изложены в рецензии. Лист рецензии сохраняется до защиты курсовой 
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работы. В этом случае к первому варианту курсовой работы следует отдельно 

представить дополнительные материалы (доработку), не переписывая всю 

работу. После этого курсовая работа с вложенной в нее доработкой повторно 

сдается для проверки. Независимо от оценки курсовой работы, студент 

может встретиться с руководителем и получить дополнительную 

консультацию. 

Защита курсовой работы для студентов очной формы обучения 

происходит по установленному графику перед руководителем, может быть  

комиссией из двух (трех) преподавателей кафедры товароведения и 

экспертизы  товаров в форме публичной защиты.  

К защите студент готовит доклад, презентацию основных положений  

работы. Презентация выполняется в виде слайдов в программе Power Point.  

На защите студент в краткой форме излагает основное содержание 

работы, выводы и практическую целесообразность претворения в жизнь 

сформулированных им предложений, дает ответы на замечания руководителя 

и на возникшие в ходе защиты вопросы. Во время защиты студент вправе 

пользоваться своей курсовой работой. 

Положительная оценка, полученная студентом в результате защиты  

курсовой работы, отмечается на титульном листе работы. Если защита 

признана неудовлетворительной, студент должен осуществить необходимую 

доработку курсовой работы по высказанным замечаниям и представить 

работу для повторного рецензирования или выполнить новую работу. 

Студентам следует помнить, что защита курсовой работы обязательно 

должная состояться до сдачи экзамена по курсу. Без положительной оценки  

по работе студенты к сдаче экзамена не допускаются 

Критерии оценки 

Итоговая оценка "отлично" выставляется в том случае, если студент 

четко обозначил цели и задачи своей работы, полностью раскрыл 

содержание проблемы, сумел сформировать самостоятельные выводы, точно 

и верно ответил на поставленные вопросы; при защите курсовой работы 

показал высокий уровень знаний.  

Итоговая оценка "хорошо" выставляется в том случае, если курсовая 

работа соответствует предъявляемым требованиям; однако автор не сумел 

ответить на некоторые вопросы при ее защите.  

Итоговая оценка "удовлетворительно" выставляется в том случае, 

если студент не сумел выполнить некоторые требования, предъявляемые к 

курсовой работе, в частности не сумел сформулировать самостоятельные 

выводы; а также испытывал затруднения при ее защите.  

Оценка "неудовлетворительно" выставляется в том случае, если 

студент полностью проигнорировал требования, предъявляемые к курсовой 

работе.   
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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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рекомендуемая тематика курсовых работ по учебной 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. 
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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. 

 

 

 
 


