
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Самоделкин Сергей Иванович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности
(наименование д исциплины (мод уля))

38.05.02 Таможенное дело
(код , наименование без кавычек)

Таможенные платежи
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144

Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебно-методического совета

личная под пись
В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

личная под пись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

   

Протокол № 10 от 21.06.2021 

Председатель совета

« 21 » июня 2021 г.

Москв а 2021 г.
Год начала подготовки студентов - 2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.02.2022 16:31:24
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



 3 

  

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к освоению 

компонентов профессиональных компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач при осуществлении  деятельности по применению 

таможенных процедур, взиманию таможенных платежей и осуществлению 

таможенного контроля, информационно-аналитической деятельности (в части мер 

нетарифного регулирования). 

 

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 сформировать систему знаний о  правовом обеспечении и механизме  

нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности; 

 сформировать  умения и навыки  применения форм таможенного контроля 

соблюдения запретов и ограничений; 

 развить навыки и приемы  сбора, обработки, представления данных в ходе 

выполнения учебно-исследовательских работ. 

Развивающие задачи: 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения информации в 

электронной форме с использованием программного обеспечения.  

Воспитывающие задачи: 

 способствовать формированию этических понятий, мировоззрения, норм 

поведения, соответствующих предметной области деятельности специалиста 

в таможенной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана, ее изучению 

предшествуют дисциплины: «Основы таможенного дела», «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Таможенное 

оформление  товаров и транспортных средств». Дисциплина рассматривает 

вопросы развития и совершенствования государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, которая возросла с момента вступления в 

члены ВТО и усилилась в связи с введением экономических санкций со стороны 

иностранных государств. Изучаются  предписания по запретам и ограничениям, 

введенным  на допуск отдельных видов товаров, производимых иностранными 

государствами. Дисциплина направлена также на овладение научными методами 

получения и пополнения знаний, становление профессионального мировоззрения 

студентов.   

Дисциплина предшествует изучению дисциплины «Выявление и основы 

расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов», «Информационные таможенные технологии», является 

частью программ производственной практики, частью государственной итоговой 

аттестации. 
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Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: знание терминов и 

понятий, применяемых в области таможенного дела; порядка помещения товаров 

под таможенные процедуры, совершения таможенных операций; уметь выявлять 

признаки риска при таможенном контроле. 

 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

дисциплина «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» формирует 

профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6) 

знать: 

– понятие и виды методов исследования; 

уметь: 

– организовать на научной основе работу с нормативной документацией в 

области безопасности ввозимых товаров, экспортного контроля, товаров, 

запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации; 

владеть: 

– навыками публичной речи, аргументации результатов исследования, 

научным стилем письменной и устной речи на русском языке. 

 

умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности (ПК-11) 

знать: 

– историю становления и развития системы установления запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности;  

– теоретические и методологические основы установления запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности;  

– общие принципы, модели и задачи установления запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности; 

– экономическое значение установления запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности; 

– виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности, порядок 

их применения;  

– порядок получения разрешительных документов, необходимых для 

помещения товаров под таможенные процедуры и подпадающих под 

ограничения; 

– порядок взаимодействия таможенных органов с органами федеральной 

исполнительной власти при применении запретов и ограничений. 

уметь: 
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– контролировать соблюдение мер запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности;  

– применять нормы таможенного законодательства в отношении различных 

категорий товаров; 

владеть: 

– навыками организации контроля документов, подтверждающих 

соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; 

– владеть навыками организации исследования и представления 

результатов. 

 

умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров (ПК-19) 

знать: 

– таможенное оформление отдельных категорий товаров, к которым 

применяются меры экономической политики;  

– разрешительный порядок перемещения через таможенную границу 

Российской Федерации отдельных категорий товаров; 

уметь: 

– применять меры, принимаемые к товарам, запрещённым к ввозу на 

территорию Российской Федерации; 

владеть: 

– навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 7 8 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  76 22 

лекции 30 8 

семинарские занятия 40 8 

практические занятия   

Промежуточный контроль  6 6 

Самостоятельная работа  36 113 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 
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5. Тематическое содержание учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1.1 Введение в дисциплину. Общая характеристика мер нетарифного 

регулирования 

 

Введение в дисциплину (цель, задачи, компетенции).  Характеристика 

компетенций.  

Понятие, назначение нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Общие сведения международной классификации мер нетарифного 

регулирования. Наднациональная система нетарифного регулирования. Единые 

меры нетарифного регулирования на территории ЕАЭС при торговле с третьими 

странами. Правовое регулирование  запретов и ограничений на уровне государств-

членов ЕАЭС. Категории товаров, запрещенных к перемещению через территорию 

ЕАЭС. Категории товаров ограниченные к перемещению через таможенную 

границу ЕАЭС.    

Порядок введения и применения мер нетарифного регулирования на единой 

таможенной территории.  

Запреты и ограничения в системе государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. Основные положения 

федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «О государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности».  Общая характеристика мер 

нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности.   Полномочия органов 

государственной  власти по вопросам нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

 

Тема 1.2  Лицензирование и квотирование экспорта и импорта товаров 

 

Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли как меры 

количественных ограничений экспорта и (или) импорта. Основные категории 

товаров, экспорт и (или) импорт которых осуществляется по лицензиям. Основные 

виды лицензий и их отличительные признаки. 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.  

Общие положения о таможенном контроле лицензируемых товаров. 

Положение о едином порядке контроля таможенными органами ввоза на 

таможенную территорию и вывоза с таможенной территории лицензируемых 

товаров. Совершение таможенных операций в отношении лицензируемых товаров. 

   

Тема 1.3 Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 

меры при импорте товаров 

 

Правовые основы, общие принципы и порядок применения специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Основания для введения и 
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содержание специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, 

практика их применения в Российской Федерации.  

 

РАЗДЕЛ 2.  ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ, К КОТОРЫМ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ, ВЫВОЗ 

СТРАНАМИ УЧАСТНИЦАМИ ЕАЭС В ТОРГОВЛЕ С ТРЕТЬИМИ 

СТРАНАМИ 

 

Тема 2.1 Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу  

озоноразрушающих веществ и опасных отходов 

  

Основные положения Венской конвенция об охране озонового слоя от 1985 

года. Основные положения Монреальского протокола 1987 года по веществам, 

разрушающим озоновый слой. Порядок перемещения через таможенную границу 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции. 

Основные положения Базельской конвенции «О контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением». Основные положения Федерального 

закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Товары, относящиеся к категории опасных отходов. Положение о порядке 

ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, вывоза с таможенной территории ЕАЭС 

и транзита по таможенной территории ЕАЭС опасных отходов. 

 

Тема 2.2 Разрешительный порядок перемещения через таможенную 

границу наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, 

лекарственных средств и фармацевтических субстанций 

 

Международные конвенции, регламентирующие оборот наркотических 

средств, психотропных веществ. Основные положения ФЗ № 3-ФЗ от 08.01.1998 г. 

«О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Порядок ввоза, вывоза и транзита наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров по таможенной территории ЕАЭС.  

Порядок  ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при 

осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами, не являющимися 

участниками ЕАЭС. Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 

Российской Федерации сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. 

Основные положения федерального закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об 

обращении лекарственных средств». Порядок ввоза на таможенную территорию 

лекарственных средств и фармацевтических субстанций. 

Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с таможенной 

территории ЕАЭС органов и (или) тканей человека, крови и ее компонентов. 

Порядок проведения государственного контроля эффективности и 

безопасности лекарственных средств на территории Российской Федерации.  

 

Тема 2.3  Разрешительный порядок перемещения через таможенную 

границу культурных ценностей,  драгоценных металлов и драгоценных 

камней 
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Основные положения федерального закона от 15.04.1993 г. № 4804-1 «О 

вывозе и ввозе культурных ценностей». Понятие и перечень предметов, 

попадающих под категорию культурных ценностей и требующих оформления 

свидетельств на право вывоза с территории Российской Федерации. Контроль 

государственных органов за перемещением культурных ценностей, полномочия 

органов исполнительной власти. Регистрация культурных ценностей. Обязательная 

экспертиза культурных ценностей. Свидетельство на право вывоза, временного 

вывоза  культурных ценностей с территории Российской Федерации.  

Разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза 

с таможенной территории ЕАЭС  драгоценных металлов и драгоценных камней и 

сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.  

Основные положения федерального закона № 41-ФЗ от 26.03.1998 года «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях». Порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Порядок Осуществления 

государственного контроля при ввозе в РФ и вывозе из РФ природных алмазов и 

бриллиантов. 

 

Тема 2.4 Разрешительный порядок перемещения через таможенную 

границу служебного и гражданского оружия. Защита прав интеллектуальной 

собственности 

 

Порядок ввоза на территорию ЕАЭС и вывоза из ЕАЭС гражданского 

оружия юридическими и физическими лицами.  Основные положения ФЗ от 

13.12.1996 г. № 150 «Об оружии». Порядок оборота гражданского и служебного 

оружия, патронов к ним на территории РФ. 

Понятие и виды интеллектуальной собственности. Объекты авторского 

права и их характеристика. Нормативная правовая база в области правовой охраны 

интеллектуальной собственности. Деятельность таможенных органов по 

осуществлению таможенного контроля объектов интеллектуальной собственности. 

Ведение ФТС России Таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности (ТРОИС). Практика таможенного контроля объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК  ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ТОВАРОВ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ, ФИТОСАНИТАРНЫЙ,  САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

  

Тема 3.1 Порядок перемещения товаров, подпадающих под  техническое 

регулирование, ветеринарный и фитосанитарный  контроль в ЕАЭС 

 

Единая политика в области технического регулирования ветеринарно-

санитарных,  фитосанитарных мер  стран – участниц ЕАЭС. Принципы и правила 

технического регулирования. Цель разработки и принятия технических 

регламентов. Распределение полномочий, координация действий стран-участниц. 

Формы подтверждения соответствия. Сертификат соответствия и порядок его 

получения. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров, подлежащих 

подтверждению соответствия. 
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Задачи ветеринарного контроля. Основные положения федерального закона 

от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии». Ветеринарные правила ввоза (вывоза)  

на территорию Российской Федерации, переработки, хранения, перевозки, 

реализации продуктов промысла животных и продуктов их первичной 

переработки, не подвергшихся промышленной или тепловой обработке. 

Основные положения международной конвенции «О согласовании условий 

проведения контроля грузов на границах». Правовое регулирование и  порядок 

применения ветеринарно-санитарных мер в ЕАЭС. Виды сопроводительной 

документации для подконтрольных товаров. 

Задачи фитосанитарного контроля. Основные положения федерального 

закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений».  

Обеспечение карантина растений в ЕАЭС.  Перечень  подкарантинной 

продукции, подлежащей  карантинному  фитосанитарному контролю (надзору). 

Порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 

границе ЕАЭС. 

 

Тема 3.2 Санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) на таможенной 

границе и таможенной территории ЕАЭС 

 

Задачи санитарно-эпидемиологического контроля. Соглашение ЕАЭС по 

санитарным мерам от 11.12.2009 г. 

Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС.   

Порядок осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими 

таможенную границу ЕАЭС,   подконтрольными товарами, перемещаемыми через 

таможенную границу ЕАЭС и на территории ЕАЭС. Единые формы документов, 

подтверждающие безопасность продукции (товаров). 

Основные положения ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения».  Основные положения ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

 

РАЗДЕЛ 4. ТОВАРЫ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС РЕГУЛИРУЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

 

Тема 4.1 Экспортный контроль 

 

Концепция и понятие международных контрольных режимов в области 

нераспространения и экспортного контроля. 

 Наднациональная система экспортного контроля в ЕАЭС.  Списки товаров и 

технологий, подлежащих экспортному контролю. Система экспортного контроля 

Российской Федерации: законодательство в области экспортного контроля, цель, 

задачи, принципы. Основные положения федерального закона  от 18.07.1999 г. № 

183-ФЗ «Об экспортном контроле».  

 Порядок лицензирования внешнеэкономических операций с товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 

(правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль.   
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Тема 4.2 Разрешительный порядок ввоза/вывоза продукции военного 

назначения  
 

Основные положения федерального закона  от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ  «О 

военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 

государствами».  Порядок осуществления военно-технического сотрудничества РФ 

с иностранными государствами. 

Порядок лицензирования экспорта и импорта продукции военного 

назначения. Государственные органы, выдающие лицензии на ввоз (вывоз) 

продукции военного назначения, юридические лица, имеющие право на их 

получение. Условия и порядок выдачи лицензий. Порядок контроля за транзитом 

вооружения и военной техники. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Раздел 1. Нетарифное 

регулирование внешнеторговой 

деятельности 

24 6  10 8   

Тема 1.1 Введение в дисциплину. 

Общая характеристика мер 

нетарифного регулирования 

6 2  2 2 доклады, 

дискуссия 

ПК-19, ОПК-

6, ПК-11 

Тема 1.2 Лицензирование и 

квотирование экспорта и импорта 

товаров 

8 2  4 2 дискуссия ПК-11 

Тема 1.3 Специальные защитные, 

антидемпинговые и 

компенсационные меры при 

импорте товаров 

10 2  4 4 дискуссия, 

доклады 

ПК-11 

Раздел 2. Порядок перемещения 

товаров, к которым 

применяются запреты и 

ограничения на ввоз, вывоз 

странами участницами ЕАЭС в 

торговле с третьими странами 

38 10  16 12   

Тема 2.1 Разрешительный 

порядок перемещения через 

таможенную границу 

озоноразрушающих веществ и 

опасных отходов 

8 2  4 2 доклады, 

дискуссия, 

УО 

кейсы 

ПК-11, ПК-

19 

Тема 2.2 Разрешительный 

порядок перемещения через 

таможенную границу 

наркотических, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

лекарственных средств и 

фармацевтических субстанций 

 10 2  4 4 доклады, 

дискуссия, 

УО 

ПК-11, ПК-

19 

Тема 2.3 Разрешительный 

порядок перемещения через 

таможенную границу культурных 

ценностей, драгоценных металлов 

и драгоценных камней 

12 4  4 4 доклады, 

дискуссия, 

УО 

ПК-11, ПК-

19 

Тема 2.4 Разрешительный 

порядок перемещения через 

таможенную границу служебного 

и гражданского оружия 

8 2  4 2 доклады, 

дискуссия, 

УО, кейсы 

ПК-11, ПК-

19 

Раздел 3. Разрешительный 

порядок перемещения товаров, 

подпадающих  под техническое 

регулирование, ветеринарный, 

фитосанитарный, санитарный 

контроль 

24 8  8 8   

Тема 3.1 Порядок перемещения 

товаров, подпадающих под 

техническое регулирование, 

12 4  4 4 доклады, 

дискуссия, 

кейсы 

ПК-11 
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ветеринарный и фитосанитарный 

контроль 

 

Тема 3.2 Санитарно-

эпидемиологический надзор 

(контроль) на таможенной 

границе и таможенной 

территории ЕАЭС 

12 4  4 4 доклады, 

дискуссия, 

кейсы 

 

ПК-11 

Раздел 4.Товары, перемещение 

которых через таможенную 

границу Союза регулируется 

национальным 

законодательством 

20 6  6 8   

Тема 4.1 Экспортный контроль 12 4  4 4 дискуссия ПК-11 

Тема 4.2 Разрешительный 

порядок ввоза / вывоза продукции 

военного назначения 

8 2  2 4 доклады, УО ПК-11, ПК-

19 

Промежуточный контроль 6       

Подготовка к промежуточному 

контролю 

32 -  -    

Итого: 144 30  40 36   

 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Раздел 1. Нетарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

33,5 2,5  2 29   

Тема 1.1 Введение в 

дисциплину. Общая 

характеристика мер 

нетарифного регулирования 

3,5 0,5   3 самоконтроль ПК-19, ОПК-

6, ПК-11 

Тема 1.2 Лицензирование и 

квотирование экспорта и 

импорта товаров 

15 1  1 13 

 

дискуссия ПК-11, ПК-19 

Тема 1.3 Специальные 

защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры при 

импорте товаров 

15 1  1 13 дискуссия, 

доклады 

ПК-11, ПК-19 

Раздел 2. Порядок 

перемещения товаров, к 

которым применяются 

запреты и ограничения на 

ввоз, вывоз странами 

участницами ЕАЭС в 

торговле с третьими 

странами 

45 2  3 40   

Тема 2.1 Разрешительный 

порядок перемещения через 

таможенную границу 

озоноразрушающих веществ и 

опасных отходов 

11 0,5  0,5 10 УО ПК-11, ПК-19 

Тема 2.2 Разрешительный 

порядок перемещения через 

таможенную границу 

11 0,5  0,5 10 УО ПК-11, ПК-19 



 13 

наркотических, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

лекарственных средств и 

фармацевтических субстанций 

Тема 2.3 Разрешительный 

порядок перемещения через 

таможенную границу 

культурных ценностей, 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

11,5 0,5  1 10 УО, 

дискуссия 

ПК-11, ПК-19 

Тема 2.4 Разрешительный 

порядок перемещения через 

таможенную границу 

служебного и гражданского 

оружия 

11,5 0,5  1 10 УО ПК-11, ПК-19 

Раздел 3. Разрешительный 

порядок перемещения 

товаров, подпадающих  под 

техническое регулирование, 

ветеринарный, 

фитосанитарный, 

санитарный контроль 

28 2  2 24   

Тема 3.1 Порядок 

перемещения товаров, 

подпадающих под техническое 

регулирование, ветеринарный 

и фитосанитарный контроль 

14 1  1 12 УО, 

дискуссия 

ПК-11, ПК-19 

Тема 3.2 Санитарно-

эпидемиологический надзор 

(контроль) на таможенной 

границе и таможенной 

территории ЕАЭС 

14 1  1 12 УО ПК-11, ПК-19 

Раздел 4.Товары, 

перемещение которых через 

таможенную границу ЕАЭС 

регулируется национальным 

законодательством 

22,5 1,5  1 20   

Тема 4.1 Экспортный контроль 11 0,5  0,5 10 дискуссия ПК-11, ПК-19 

Тема 4.2 Разрешительный 

порядок ввоза / вывоза 

продукции военного 

назначения 

11,5 1  0,5 10 доклады, УО ПК-11, ПК-19 

Промежуточный контроль, 

час. 

6       

Подготовка к 

промежуточному контролю, 

час. 

9 -  -    

Итого: 144 8 8 113   
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7.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Планы семинарских занятий 
№ занятия, тема  Содержание занятия 

семинар,  

тема 1.1  

Содержание:   

1) сущность и содержание нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

2) организационно-правовое обеспечение нетарифного 

регулирования на уровне стран-участниц ЕАЭС; 

3) взаимосвязь наднационального и национального 

регулирования международной торговли; 

4) зарубежный опыт нетарифного регулирования внешней 

торговли. 

Форма проведения:  

– доклады, дискуссия. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Подготовка докладов, презентаций; 

2. Изучить: 

– Об обеспечении функционирования единой системы 

нетарифного регулирования ЕАЭС Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации. Решение КТС от 27.01.2010 г. № 168; 

– Структуру и содержание федерального закона 164-ФЗ 

«О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» 

семинар, тема 1.2 Содержание: 

1) порядок лицензирования  и квотирования в сфере внешней 

торговли товарами; 

2) деятельность органов государственной исполнительной 

власти по формированию и ведению федерального банка 

выданных лицензий, а также выдаче лицензий и других 

разрешительных документов участникам ВЭД; 

3) примеры использования внешнеторгового лицензирования, 

квотирования для отдельных категорий товаров. 

Форма проведения:  

– использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс, тематическая дискуссия; 

– ролевая игра «Ввоз товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС». 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить: 

– Постановление Правительства РФ от 01.11.2016 N 1113 "О 

формировании и ведении федерального банка выданных 

лицензий" (вместе с "Правилами формирования и ведения 

федерального банка выданных лицензий")  

семинар,  

тема 1.3  

Содержание: 

1) правовые основы применения специальных защитных,  

антидемпинговых и компенсационных мер; 

2) механизм применения специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер; 

3) примеры использования инструментов защиты 

отечественных производителей в условиях ВТО. 

Форма проведения:  

– использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 
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– тематическая дискуссия. 

Самостоятельная работа студентов:  

1. Изучить: 

– структуру и содержание федерального закона от 

08.12.2003 г.  № 165-ФЗ «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров»; 

2. Подготовка докладов, презентаций. 

семинар,  

 тема 2.1 

Содержание: 

1) общие сведения о международно-правовой охране озонового 

слоя земли;  

2) озоноразрушающие вещества и продукция  их содержащая; 

3) ограничения к перемещению озоноразрушающих веществ 

через таможенную границу при ввозе и вывозе; 

4) деятельность Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  по выдаче лицензий и оформлению 

разрешительных документов. 

Форма проведения:  

– тематическая дискуссия; доклады 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить:  

– О порядке ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и 

вывоза с таможенной территории ЕАЭС 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции. 

Решение КТС от 27.11.2009 № 19; 

семинар, тема 2.2 Содержание: 

1) виды наркотиков, психотропных веществ и их воздействие на 

организм; 

2) мировой наркобизнес: масштабы, рынки основных видов 

наркотиков; 

3) таможенный контроль за перемещением наркотических и 

психотропных веществ; 

4) общие сведения об обращении лекарственных средств на 

территории Российской Федерации; 

5) наднациональное регулирование фальсификации 

лекарственных средств и контроль за перемещением 

лекарственных средств и фармацевтических субстанций 

через таможенную границу ЕАЭС; 

6) перемещение через таможенную границу органов (тканей) 

человека, крови и ее компонентов.  

Форма проведения:  

– тематическая дискуссия; круглый стол; 

– использование информационных ресурсов и баз 

данных СПС КонсультантПлюс. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить: 

– О мерах нетарифного регулирования. Решение Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30  

(вместе с "Положением о ввозе на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной 

территории Евразийского экономического союза органов и 

тканей человека, крови и ее компонентов, образцов 

биологических материалов человека"  

семинар,  

тема 2.3 

Содержание: 

1) общие сведения о международном обороте культурных 

ценностей,  их защите и сохранении; 

2) контроль за ввозом, вывозом, транзитом, временным ввозом 
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культурных ценностей на территории ЕАЭС; 

3) международное регулирование оборота драгоценных 

металлов и драгоценных камней; 

4) деятельность органов государственного регулирования  и 

контроля ввоза и вывоза культурных ценностей;  

5) международная организация рынка драгоценных металлов и 

драгоценных камней, контроль за их перемещением через 

таможенную границу.    

Форма проведения:  

– доклады, тематическая дискуссия; 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить: 

– Структуру и содержание федерального закона 26.03.1998 

г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях»; 

– Структуру и содержание федерального закона от 

15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей»; 

– Об утверждении Положения о проведении экспертизы и 

контроля за вывозом культурных ценностей. 

Постановление Правительства РФ от 27.04.2001 № 322  с 

изм. и доп.; 

семинар, тема 2.4  Содержание: 

1) Система контроля за перемещением через таможенную 

границу служебного и гражданского оружия на уровне стран-

участниц ЕАЭС.  

2) Служебное и гражданское оружие, запрещенное к 

перемещению через границу ЕАЭС. Разрешительная 

документация на перемещение оружия и боеприпасов к нему; 

3) Контроль за оборотом служебного и гражданского оружия на 

территории Российской Федерации, деятельность органов 

внутренних дел. 

4) Нормативная база и практика  контроля таможенными 

органами за соблюдением прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Форма проведения:  

– тематическая дискуссия; 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить: 

 Структуру и содержание Положения о порядке ввоза 

на таможенную территорию ЕАЭС,  вывоза с 

таможенной территории ЕАЭС и транзита по 

таможенной территории ЕАЭС гражданского и 

служебного оружия, его основных частей и патронов 

к нему.    

– Структуру и содержание Постановления 

Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации» в части раздела XV «Ввоз на территорию 

Российской Федерации и вывоз из Российской 

Федерации оружия и патронов» с изм.; 

– Структуру и содержание части  IV ГК РФ «Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации»; 

– Структуру и содержание Приказа ФТС России от 

13.08.2009 № 1488 «Об утверждении 
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Административного регламента Федеральной 

таможенной службы по исполнению государственной 

функции по ведению таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности». 

 

семинар, тема 3.1  Содержание: 

1) Общие сведения о единой системе технического 

регулирования ЕАЭС. Принципы и правила технического 

регулирования в Таможенном союзе; 

2) Технический регламент ЕАЭС, как документ, содержащий 

национальные технические регламенты и международные 

нормы; 

3) Технические регламенты в России, их правовой статус и 

современное состояние; 

4) Система сертификации в Таможенном союзе. Требования к 

сертификатам соответствия ЕАЭС; 

5) Единый порядок осуществления ветеринарного контроля  на 

таможенной границе ЕАЭС и  на таможенной территории 

ЕАЭС; 

6) Порядок осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС.    

Форма проведения:  

– тематическая дискуссия. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить: 

– Структуру и содержание положений, утвержденных 

решением КТС от 18.06.2010 г. № 319;  

– Структуру и содержание Положения о Едином 

порядке осуществления ветеринарного контроля на 

таможенной границе ЕАЭС и на таможенной 

территории ЕАЭС. Решение КТС от 18.06.2010 г. № 

317; 

– Структуру и содержание Положения о порядке 

осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС от 

18.06.2010 г. № 318. 

семинар, тема 3.2 Содержание: 

1) общие сведения о международных медико-санитарных 

правилах.  Понятие чрезвычайной ситуации в системе охраны 

здоровья в международном масштабе. Особо опасные 

инфекционные заболевания и их распространение; 

2) Порядок осуществления санитарно-карантинного контроля в 

пунктах пропуска ЕАЭС в зависимости от их вида 

(автомобильные, морские, воздушные, железнодорожные). 

Форма проведения:  

– тематическая дискуссия. доклады 

Самостоятельная работа студентов: 

1) Изучить: 

 Структуру и содержание Решения КТС от 28 мая 2010 

г. № 299 О применении санитарных мер в 

Таможенном союзе; 

 Структуру и содержание постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 июня 

2011 г. № 500 «Об утверждении Правил 

осуществления санитарно-карантинного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации»; 
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 Административный регламент исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия государственной 

функции по осуществлению санитарно-карантинного 

контроля в пунктах пропуска на российском участке 

внешней границы ЕАЭС, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12.03.2012 № 

218н. 

семинар, тема 4.1 Содержание: 

1) Общие сведения об оружии массового поражения, аспекты 

международной безопасности; 

2) Общие сведения о международной системе экспортного 

контроля на современном этапе, ее становлении и развитии. 

Международные контрольные режимы; 

3) Экспортный контроль в Российской Федерации: назначение, 

структура, элементы, содержание; 

4) Совершение внешнеэкономических сделок с товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности, используемыми для 

создания ОМП.   

Самостоятельная работа студентов: 

1) Изучить: 

 Структуру и содержание федерального закона от 18.07.1999 

г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»; 

2) Подготовка докладов, презентаций. 

 

семинар 

Тема 4.2 

Содержание: 

1) Общие сведения о продукции военного назначения, 

военно-техническом сотрудничестве РФ с 

иностранными государствами; 

2) Общие сведения о ввозе / вывозе продукции и услуг 

военного назначения;    

3) Механизм лицензирования продукции военного 

назначения. 

Форма проведения: 

– тематическая дискуссия. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить: 

 Структуру и содержание федерального закона от 19.07.1998 

г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами; 

 Структуру и содержание Указа Президента РФ от 10.09.2005 

г. № 1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами» с 

изм. 

 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности» основано на комплексном формировании заданных показателей 

компетенций, представляющих собой, соответствующие знания, умения и навыки 

(владеть).  
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Показатели компетенций «Знать» формируются преимущественно на основе 

лекционного материала и частично в результате выполнения заданий на 

самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в результате 

выполнения практических заданий и в результате выполнения заданий на 

самостоятельную работу.  

Целью семинарского занятия является проверка усвоения программного 

материала по дисциплине, осуществление контроля и помощи в организации 

самостоятельной работы студента.  

На семинарском занятии закрепляется обучение студентов самостоятельной работе 

с литературой и вспомогательным материалом. Студенты вырабатывают навык 

исследования по проблемным вопросам. Занятие проводится после прочитанной 

лекции по теме учебной программы.  

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать как учебную 

литературу, нормативные акты, относящиеся к изучаемой теме, так и научные 

работы монографического характера.  

Семинарское занятие включает доклады студентов по вопросам для 

самостоятельного изучения.  

К самостоятельной работе студентов относится конспектирование 

первоисточников и другой учебной литературы, проработка учебного материала по 

конспектам, учебной и научной литературе, изучение учебного материала, 

перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную проработку, написание 

рефератов, выполнение расчетно-графических домашних заданий, решение задач и 

упражнений, подготовка к коллоквиумам, зачетам и экзаменам. 

Требования к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

1. Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию. 

2. Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме занятия. 

3. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям и  быть указаны в   докладе. 

4. Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

6. Работа обучающихся  над докладом, презентацией  включает  

отработку навыков ораторства  и умения организовать и проводить  диспут. 

7.Студент в  ходе работы по презентации  доклада  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

8. Обучающийся в  ходе работы по презентации  доклада, отрабатывает умение 

самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

9. Докладом также  может стать презентация реферата  обучающегося, 

соответствующая теме занятия. 

10.Обучающийся обязан  подготовить  и выступить с докладом 

 в строго отведенное  время преподавателем, и в срок.  
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Инструкция докладчикам и содокладчикам 
  Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 

 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  

содокладчик - 5 мин.;  дискуссия - 10 мин 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название презентации (доклада)  

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета  изложения 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

- живую интересную форму изложения 

- акцентирование оригинальности  подхода 

    Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-

визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Дискуссия 

Дискуссия – целенаправленное обсуждение конкретной проблемы, 

сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями.  

Семинар-дискуссия на основании документов, позволяет достаточно глубоко 

познакомить студентов с материалами изучаемой эпохи, провести работу над 

анализом документов, провести дискуссию по вопросу сущности и особенностей 

изученного документа.   

Порядок проведения семинара-дискуссии: 

1. Организационная часть (Объявление темы дискуссии, представление 

участников, объявление правил проведения дискуссии). 

2. Основная часть дискуссии: 

 Выступление участников дискуссии (представление позиций участников 

дискуссии); 

 Уточняющие вопросы участникам дискуссии; 

 Выступление участников дискуссии с критикой позиции оппонентов и 

уточнением собственной позиции; 

 Краткие выступления всех желающих.  

3. Подведение итогов дискуссии. Выступление руководителя (модератора) 

дискуссии с подведением итогов дискуссии.  
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Методика подготовки и проведения групповой дискуссии включает в 

себя несколько этапов. 

1. Выбор темы. Тема должна быть актуальной для участников дискуссии, 

социально значимой, связанной с реальной практикой. Она должна содержать 

проблемные моменты, вызывать интерес у присутствующих, быть для них 

достаточно знакомой, чтобы они могли компетентно вести ее обсуждение. Тема 

может быть выбрана в рамках учебной программы изучаемых дисциплин, но 

обязательно с учетом интересов участников дискуссии. 

Формулировка темы должна быть четкой и ясной, по возможности краткой, 

привлекающей внимание участников, заставляющей задуматься над поставленной 

проблемой.  

Разработка вопросов для обсуждения. От того как будут поставлены эти 

вопросы, во многом зависит успех предстоящего разговора. Формулировка 

вопросов должна включать в себя возможность предъявления различных точек 

зрения, быть поводом для размышления. В формулировках могут содержаться 

мнения, которые не являются бесспорными, могут приводиться положения, 

противоречащие фактам действительности, отличные от общепринятой трактовки. 

3. Разработка сценария дискуссии. Сценарий, как правило, включает: 

вводное слово руководителя (обоснование выбора данной темы, указание на ее 

актуальность, задачи, стоящие перед участниками дискуссии); вопросы, вынесен-

ные на обсуждение, условия ведения дискуссии; приемы активизации обучаемых 

(наглядные пособия, технические средства и др.); список литературы, необходимой 

для изучения. 

Основные контуры замысла дискуссии доводятся до ее участников заранее. 

Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать тему спора, 

предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, прочитать 

необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, 

проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить 

собственную позицию. 

4. Непосредственное проведение групповой дискуссии на учебном 

занятии. Ведущий во вступительном слове напоминает тему, цели и задачи 

дискуссии, предлагаемые вопросы для обсуждения. 

После вводного слова ведущий начинает дискуссию постановкой вопроса 

или комментариями по проблеме, приглашает присутствующих высказать 

собственное мнение по первому вопросу. Он предоставляет слово желающим 

выступить, активно содействует естественному развитию обсуждения, втягивает в 

активный обмен мнениями всех участников. 

Вводная часть – важный и необходимый элемент в любой дискуссии, так 

как участникам необходим интеллектуальный и эмоциональный настрой на работу, 

на предстоящее обсуждение. Варианты организации вводной части могут быть и 

иные: 

 заранее поставить перед одним или двумя участниками задачу выступить 

с вводным проблемным сообщением, раскрывающим постановку проблемы; 

 кратко обсудить вопрос в малых группах; 

 использовать краткий опрос по теме.  

Любой из вариантов не должен занимать много времени, чтобы можно было 

быстрее перейти к дискуссии. 
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Руководитель может задавать вопросы участникам разговора, ограничивать 

их, если они выходят за рамки обсуждаемой темы. Он может применять 

специальные приемы для повышения активности аудитории: подбадривать 

«противников»; заострять противоположные точки зрения; использовать 

противоречия, разногласия в суждениях выступающих, обращать доводы 

спорящего против него самого; предупреждать возможные возражения со стороны 

спорящих; создавать затруднительные ситуации, когда выдвигаются примеры, 

содержащие противоречивые моменты, сложные решения, делающие возможным 

появление различных точек зрения. 

При руководстве дискуссией продуктивность выдвижения гипотез и идей 

повышается, если ведущий: 

 дает время на обдумывание ответов; 

 избегает неопределенных двусмысленных вопросов; 

 обращает внимание на каждый ответ; 

 изменяет ход рассуждения участников – расширяет мысль или меняет ее 

направленность (например, задает вопросы типа: «Какие еще сведения можно 

использовать? Какие еще факторы могут оказывать влияние? Какие здесь 

возможны альтернативы?» и т.д.); 

 побуждает участников к углублению мысли (например, с помощью 

вопросов: «Итак, у вас есть ответ? Как вы к нему пришли? Как можно доказать, что 

это верно?»). 

Ведущему следует поощрять участников спора, используя такие реплики, 

как: «интересная мысль», «хорошая постановка вопроса», «давайте разберемся, 

подумаем» и т.п. Он должен помогать выступающим в четкой формулировке 

мыслей, подборе нужных слов. Не нужно уходить от неожиданных вопросов, 

отказываться от обсуждения частных проблем, ссылаясь на их несоответствие 

плану дискуссии. 

По результатам обсуждения проблемы ведущему необходимо сделать вывод 

и переходить к следующему вопросу. 

5. Разбор, подведение итогов дискуссии. Ведущий подводит итоги 

дискуссии, анализирует выводы, к которым пришли участники спора, 

подчеркивает основные моменты правильного понимания проблемы, показывает 

ложность, ошибочность высказываний, несостоятельность отдельных позиций по 

конкретным вопросам темы спора. Он обращает внимание на содержание речей, 

точность выражения мыслей, глубину и научность аргументов, правильность 

употребления понятий, оценивает умение отвечать на вопросы, применять 

различные средства полемики, отмечает наиболее активных участников дискуссии, 

дает рекомендации по дальнейшему изучению обсуждаемой проблемы, 

совершенствованию полемических навыков и умений. 

Иногда, если состав учебной группы велик, ведущий в начале занятия 

создает дискуссионные группы, в которых и идет первоначальное обсуждение 

вынесенной для спора проблемы. При этом может быть рекомендовано такое 

распределение ролей-функций в дискуссионной группе: 

 ведущий-организатор организует обсуждение вопроса, проблемы, 

вовлекая в него всех членов группы; 

 аналитик задает вопросы участникам по ходу обсуждения проблемы, 

подвергая сомнению высказываемые идеи, формулировки; 
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 протоколист фиксирует все, что относится к решению проблемы, по 

окончании первичного обсуждения именно он обычно выступает, чтобы 

представить мнение, позицию своей группы; 

 наблюдатель оценивает участие каждого члена группы на основе 

заданных критериев. 

Как свидетельствует практика проведения дискуссий, их успех во многом 

зависит от соблюдения участниками правил ведения дискуссии, которые зачастую 

вывешиваются на плакате перед участниками спора. Приведем формулировки 

некоторых из них. 

 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

 

Курсовая работа является итоговой в рамках изучения дисциплины, в ней 

должен быть отражен уровень теоретической подготовки студента, умение 

увязывать полученные знания с практикой таможенного дела. 

Выполнение курсовой работы требует от студента не только знаний общей и 

специальной литературы по теме, но и умений проводить экономико-

математические, экспертные и другие исследования, анализировать материал, 

делать обобщения, выводы и конкретные предложения по исследуемой теме. 

Курсовая работа должна быть написана грамотно, с использованием 

общепринятой терминологии. Следует обратить внимание на стиль изложения, 

обеспечить точность формулировок, лаконичную форму выражения мысли. 

Материал необходимо излагать от третьего лица. 

Основные требования, предъявляемые к написанию работы, состоят в следующем: 

 работа должна носить исследовательский,  аналитический характер; 

 работа не должна состоять из набора текстов законодательных актов или 

нормативных документов; 

 в работе должны присутствовать схемы, таблицы, графики и т.п.; 

 содержание выводов должно быть конкретным и соответствовать теме 

курсовой работы. 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности» включает разделы, охватывающие основные 

вопросы рабочей программы дисциплины. 

Ряд тем посвящен раскрытию общих принципов и подходов к осуществлению 

нетарифного регулирования в условиях ЕАЭС с общетеоретических позиций. 

Значительная часть тем из предложенной тематики предусматривает раскрытие 

особенностей таможенного оформления и таможенного контроля  товаров, в 

отношении которых  применяются меры нетарифного регулирования.  Ряд тем 

посвящен вопросам повышения эффективности  взаимодействия таможенных 

органов и органов государственной исполнительной власти в области 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Тематика курсовых работ разрабатывается ведущими преподавателями в 

соответствии с основным содержанием учебной дисциплины и утверждается на 

заседании преподавателей кафедры. В рамках консультирования и руководства 

выполнением курсовой работы преподаватель: 

 согласует тему курсовой работы; 

 помогает в разработке плана курсовой работы; 
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 рекомендует необходимую литературу, законодательные акты и 

нормативные документы; 

 составляет отзыв для защиты курсовой работы. 

Консультантами курсовой работы, кроме преподавателя, могут быть специалисты 

таможенных органов, специалисты по ВЭД предприятий и организаций по 

тематике работы. 

 

Организация и планирование выполнения курсовой работы включает 

следующие этапы: 

1. выбор темы курсовой работы и обоснование ее актуальности, формулировка 

цели и задачи исследования, объекта и предмета исследования, разработка и 

согласование первоначальной структуры курсовой работы с научным 

руководителем.  

2. формирование информационной базы исследования (списка литературы), и 

её изучение. 

3. изучение, анализ и обработка теоретического и практического материала по 

теме курсовой работы. 

4. оформление текстовой части, приложений к курсовой работе, для 

представления их на проверку. 

5. представление завершенной курсовой работы научному руководителю для 

проверки и составления отзыва. 

6. защита курсовой работы. 

 

Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) введение;  

3) основная часть курсовой работы; 

4) заключение;  

5) ведомость приложений; 

6) приложения. 

Введение курсовой работы должно содержать: 

 краткую характеристику современного состояния и тенденций развития 

исследуемых процессов и явлений; 

 обоснование актуальности темы работы; 

 цель и задачи курсовой работы; 

 указание на объект и предмет исследования; 

 описание информационной базы исследования; 

Актуальность исследования строится на оценке факторов, влияющих на 

современное состояние и тенденции развития процессов и явлений, выявлении 

связанных с ними проблем.  

Объект исследования – это то, что исследуется в курсовой работе, процесс 

или явление которое выбрано для изучения. Объектом исследования могут 

выступать: 

 правоотношения в сфере нетарифного  регулирования внешнеторговой 

деятельности; 

 правоотношения, складывающиеся в процессе осуществления 
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фитосанитарного,  ветеринарного и иных видов государственного контроля; 

 правоотношения, складывающиеся в связи с ввозом  / вывозом отдельных 

категорий товаров. 

Предмет исследования – это то, что находится «внутри» объекта, 

составляющая (конкретизирующая) часть объекта исследования. Предметом 

исследования могут выступать:  

 законодательные нормы таможенного, административного и иных отраслей 

права;  правоприменительная и судебная практика по вопросам нетарифного 

регулирования; 

 правовые нормы, регламентирующие порядок осуществления контроля и 

надзора в рамках нетарифного регулирования; 

 деятельность таможенных органов по  осуществлению контроля 

перемещения через границу отдельных категорий товаров; 

 деятельность предприятий (организаций) участников ВЭД по  соблюдению 

требований нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Цель работы – это конечный результат исследования. Цель формулируется в 

сжатом, обобщенном виде и должна отражать «активный» подход студента к 

выполнению работы. Цель может быть сформулирована как: «определение 

направлений совершенствования….», «выявление особенностей….», и т.д. 

Для достижения цели исследования ставится ряд задач (от 6 до 8). 

Постановка и формулировка задач должна начинаться с глаголов – 

«систематизировать», «уточнить», «предложить», «дать оценку», «выявить 

закономерности и (или) тенденции», «сформулировать», «обосновать»,  

«раскрыть», «обобщить» и др. В соответствии с перечнем задач формируется 

структура работы, именуются ее разделы  и подразделы (параграфы). 

Методологической основой исследования являются методы научного 

познания, использованные студентом при выполнении курсовой работы. Методы 

исследования, как правило, делятся на теоретические, практические 

(эмпирические) и методы анализа.  

К теоретическим методам исследования относятся следующие методы: 

индукция и дедукция, анализ и синтез, сравнение, классификация, обобщение, 

моделирование, прогнозирование и т.д. К практическим методам исследования 

относятся: наблюдение, изучение документации, эксперимент, изучение и анализ 

научной литературы. К методам анализа относятся экономико-статистические 

методы, математико-статистические методы анализа.  

Информационной базой исследования являются международные 

нормативно-правовые акты, разработанные и принятые в рамках ЕАЭС, 

нормативные правовые акты таможенного, административного отраслей права, 

статьи и монографии ученых, практические материалы деятельности таможенных 

органов, органов, регулирующих внешнеторговую деятельность. 

Основная часть курсовой работы должна состоять из 2 - 3-х глав: 

1) Теоретические и организационные основы
1
 процессов и явлений 

(в соответствии с темой исследования); 

                                                           
1Методология (прикладное значение) - это система принципов и подходов; программа (алгоритм), 

набор приёмов и способов того, как достичь желаемой практической цели осуществления 

деятельности.  
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2) Практические аспекты изучаемых процессов и явлений (на 

примере деятельности таможенного органа, экономических субъектов, 

органов власти, участвующих в регулировании ВЭД);
2
 

3) Направления совершенствования (предложения, рекомендации), 

мероприятия по совершенствованию процессов и результатов деятельности 

объекта исследования. 

Каждая глава курсовой работы может включать по 2-3 раздела, 

наименование и содержание которых соответствует задачам, сформулированным 

во Введении. 

Первая глава курсовой работы выполняется на основе анализа содержания 

источников информации. В главе раскрывается понятийный аппарат исследования, 

формируется система знаний об исследуемых процессах и явлениях, раскрывается 

их законодательное регулирование. В качестве источников информации  

используются нормативно-правовые акты, программные документы (концепции), 

монографии, сборники докладов научных конференций, статьи, аналитические 

исследования и статистические обзоры, размещенные в электронных онлайновых 

версиях научно-практических журналов, а также на специализированных сайтах 

независимых российских и международных источников информации.  

Текст главы целесообразно дополнить информацией, размещенной в СПС 

КонсультантПлюс, в виде комментариев к текстам нормативно-правовых актов, а 

также данными классификаторов, стандартов и нормативов, которые обязательны к 

использованию в контексте изучаемой темы. Использование в работе 

опубликованных источников допускается исключительно в порядке аннотирования 

или реферирования
3
.  

В конце главы формулируются выводы  по проведенной части исследования 

в соответствии с поставленными задачами.  

Вторая глава курсовой работы - практическая (аналитическая) часть работы. 

Вторая глава должна раскрывать практические аспекты изучаемой темы, содержать 

общее описание объекта исследования, анализ изучаемой проблемы, а также 

обработанные фактические данные, представленные в виде аналитических 

выкладок. 

Качественно выполненный анализ текущего состояния объекта исследования 

позволяет выявить и идентифицировать существующие проблемы, наметить пути 

их решения и перейти к предложению мероприятий по решению выявленных 

проблем. Глава должна завершаться выводами, которые соответствуют 

поставленным во введении задачам. 

Третья глава курсовой работы является рекомендательной, логическим 

                                                           
2При выполнении курсовой работы преимущественно теоретического характера, практический 

раздел выполняется на материалах внешнеторговой, таможенной статистики, доступной 

правоприменительной, судебной практики. 
3Аннотирование – предельно сжатая описательная характеристика первоисточника. Раскрывается 

только тематика публикации без полного раскрытия его содержания. Аннотация отвечает на 

вопрос - о чем говорится в источнике. Аннотация должна содержать библиографическое описание 

(автор, название, место и время издания),  перечисление основных вопросов, затронутых в 

источнике и указание на то, кому адресована публикация.  

Реферирование – краткое изложение содержания первоисточника. Текст освобождается от 

второстепенной, пояснительной информации, раскрывается только суть содержания источника, 

особо выделяется то, что может быть использовано в производственной либо исследовательской 

деятельности, при этом изложение обязательно включает выводы референта. 
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завершением предыдущих глав. Предлагаемые мероприятия по решению 

выявленных проблем должны иметь практическую направленность и 

соответствовать поставленной во Введении цели исследования. 

В Заключении дается краткая характеристика решения поставленных задач и 

достижения цели исследования. Для этого обобщаются, систематизируются 

выводы, сформулированные в главах курсовой работы. 

Объем курсовой работы должен составлять 25 –30 страниц печатного текста 

без учета приложений.  

Требования к объему структурных частей курсовой работы следующие: 

1. Введение – 2 - 3 страницы; 

2. Основная часть, состоящая из соразмерных по объему глав – 20 - 24 

страницы; 

3. Заключение – 2 - 3 страницы; 

4. Приложения – количество приложений не нормируется. 

В приложениях размещаются используемые в исследовании справочные, 

вспомогательные материалы, которые при включении в основную часть работы 

загромождают ее, либо затрудняют чтение и анализ текста (таблицы, рисунки 

большого формата, справочные данные, копии документов, положений, 

структурных схем и т.д.). Все приложения делятся на обязательные и справочные. 

Справочные приложения носят информационный характер, в них размещаются, как 

правило, данные, не подвергшиеся обработке (исходные данные). Обязательные 

приложения представляют собой систематизированный, обработанный автором 

курсовой работы материал. 

 

Требования к оформлению и защите курсовой работы 

 

Электронный набор и техническое оформление курсовой работы должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. 

При этом необходимо руководствоваться следующим: 

 размер шрифта основного текста – 14; 

 название шрифта - «TimesNewRoman»; 

 поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее 20 мм; 

 интервал основного текста - полуторный. 

Подстрочные примечания (сноски) могут быть отпечатаны через один интервал. 

Текст печатается на принтере ПЭВМ, на одной стороне листа белой бумаги 

стандартного формата А4 (210x297 мм). Оптимальный объем курсовой работы не 

менее 25 и не более 30 печатных страниц без списка литературы и приложений. 

На одной странице сплошного текста должно быть не более 28-30 строк и 60 

знаков в каждой строке, при этом каждый пробел между словами считается за один 

знак. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен пяти знакам по всей работе. 

Заголовки разделов отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. После 

заголовка раздела через два интервала печатается название подраздела и, далее, 

через 1,5 – текст подраздела. Подразделы внутри раздела следуют через три 

интервала после окончания предыдущего подраздела на той же странице. 

Все тексты работы должны печататься строчными буквами; прописными должны 

печататься лишь заглавные буквы и аббревиатуры в соответствии с правилами 

грамматики. 
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После написания работы необходимо тщательно выверить текст, точность 

цифр, цитат, собственных имен и т.п., устранить ошибки и опечатки. 

Подготовленную в одном экземпляре курсовую работу подписывает автор. Каждая 

работа дается на проверку руководителю не позднее, чем за 10 дней до защиты. По 

результатам проверки преподаватель составляет рецензию с резолюцией 

«допущена к защите» или «не допущена к защите» с указанием причин, по 

которым работа не допущена. 

Выполненная курсовая работа с отзывом руководителя представляется студентом 

на кафедру. Не допущенные работы возвращаются студентам для устранения 

указанных преподавателем замечаний. 

По заочной форме обучения курсовая работа выполняется в межсессионный 

период и сдается в деканат за месяц до начала сессии. 

Защита курсовой работы проводится на открытом заседании комиссии, 

состоящей из ведущих преподавателей по дисциплине «Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности». 

Для выступления на защите студент готовит доклад объёмом 3-4 страницы 

машинописного текста, продолжительностью до 10-15 минут и презентационный 

материал, выполненный в программе «Power point». 

На защите курсовой работы студент должен продемонстрировать уровень своей 

информированности по предложенной тематике, владение современной 

литературой и нормативно-правовыми документами, умение последовательно, 

логично и грамотно излагать содержание исследования, формулировать выводы и 

рекомендации по его результатам. На защите следует сосредоточить внимание на 

тех элементах анализа, которые выполнены студентом самостоятельно и носят 

оригинальный характер. 

Защита оценивается по пятибалльной системе. 

При отсутствии зачтенной курсовой работы студент не допускается к сдаче 

экзамена по данной дисциплине. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

(ОПК-6) 
 

Информатика 

Основы системного 

анализа 

Товароведение и  

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

Внешнеэкономическая 

НИР 
Преддипломная 

практика 
Выполнение и 

защита ВКР 
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деятельность 

предприятий 

Бухгалтерский учёт и 

аудит 

умение осуществлять 

контроль за соблюдением 

запретов и ограничений, 

установленных в 

соответствии с 

законодательством ЕАЭС 

и Российской Федерации 

о государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности (ПК-11) 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Таможенные 

процедуры 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

 

НИР  

Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение контролировать 

перемещение через 

таможенную границу 

отдельных категорий 

товаров (ПК-19) 

 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Таможенные 

процедуры 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Логистика ВЭД 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-6 курсовая работа, защита курсовой работы 

ПК-11 контрольные вопросы, тестовые задания,  практические 

ситуации, курсовая работа 

ПК-19 контрольные вопросы, практические ситуации, курсовая работа  

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии  

оценка критерии 

отлично глубокое и прочное усвоение материала темы или 

раздела; полные, последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы; демонстрация 

обучающимся знаний в объеме пройденной программы и 

дополнительно рекомендованной литературы; 

воспроизведение учебного материала с требуемой 

степенью точности 
хорошо дополнительных и наводящих вопросов; демонстрация 

обучающимся знаний в объеме пройденной программы; 

четкое изложение учебного материала 
удовлетворительно наличие несущественных ошибок в ответе, не 

исправляемых обучающимся; демонстрация 

обучающимся не достаточно полных знаний по 

пройденной программе; не структурированное, не 

стройное изложение учебного материала при ответе 
неудовлетворительно незнание материала темы или раздела; при ответе 

возникают серьезные ошибки 
 

Критерии оценивания ответа на контрольные вопросы  

оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  
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Критерии оценивания выполнения курсовой работы  

оценка критерии 

отлично отражает широкий кругозор, эрудицию, 

самостоятельность исследовательской позиции и 

выводов, учитывает современные источники, показывает 

свободное владение материалом, умение осветить его с 

теоретических позиций; свидетельствует о навыках 

анализа материала и умении пользоваться понятийным 

аппаратом избранной области исследования; показывает 

умение корректно использовать научную литературу, 

российские и международные нормативные правовые 

акты,  строго следовать поставленным в работе задачам, 

аккуратно применять выбранную методику 

исследования; отличается логичностью, 

обоснованностью выводов, четким изложением, 

ясностью оценки результатов 

хорошо допущены отдельные неточности в выборе обоснования 

методики исследования, постановки задач, 

формулировке выводов; в работе недостаточно 

представлены альтернативные позиции; имеются 

незначительные упущения в библиографическом 

аппарате и/или в оформлении работы 

удовлетворительно слабо представлен анализ теоретической литературы по 

теме; продемонстрировано плохое владение 

терминологической базой таможенного дела; 

встречаются неоднократные содержательные и языковые 

ошибки; имеются значительные упущения в 

библиографическом аппарате и/или в оформлении 

работы 

неудовлетворительно неудовлетворительно представлена теоретико-

методологическая база исследования; имеют место 

противоречия в изложении теоретических вопросов; 

продемонстрировано плохое владение терминологией; 

выводы автора неубедительны, поскольку базируются на 

нерепрезентативном материале 

 

 

Промежуточный контроль  по дисциплине  - защита курсовой работы,  

экзамен.  Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

следующей шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 
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Результаты обучения 

Знает:  понятие и виды методов исследования; ОПК-6 

 историю становления и развития системы установления 

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; ПК-11  

 теоретические и методологические основы установления 

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; ПК-11 

 общие принципы, модели и задачи установления запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности; ПК-11 

 экономическое значение установления запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности; ПК-11 

 виды запретов и ограничений во внешнеторговой 

деятельности, порядок их применения; ПК-11 

 порядок получения разрешительных документов, необходимых 

для помещения товаров под таможенные процедуры и 

подпадающих под ограничения; ПК-11 

 порядок взаимодействия таможенных органов с органами 

федеральной исполнительной власти при применении запретов 

и ограничений; ПК-11 

 таможенное оформление отдельных категорий товаров, к 

которым применяются меры экономической политики; ПК-19 

 разрешительный порядок перемещения через таможенную 

границу Российской Федерации отдельных категорий товаров; 

ПК-19 

Умеет:  организовать на научной основе работу с нормативной 

документацией в области безопасности ввозимых товаров, 

экспортного контроля, товаров, запрещенных к ввозу на 

территорию Российской Федерации; ОПК-6 

 контролировать соблюдение мер запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности; ПК-11  

 применять нормы таможенного законодательства в отношении 

различных категорий товаров; ПК-11 

 применять меры, принимаемые к товарам, запрещённым к 

ввозу на территорию Российской Федерации; ПК-19 

Владеет:  навыками публичной речи, аргументации результатов 

исследования, научным стилем письменной и устной речи на 

русском языке; ОПК-6 

 навыками организации контроля документов, подтверждающих 

соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности; ПК-11 

 владеть навыками организации исследования и представления 

результатов. ОПК-6 

 навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение 

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности ПК-19 
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уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала (умение 

выделять главное, существенное). Исчерпывающее, 

последовательное, грамотное и логически стройное 

изложение. Сформированность  понятийного аппарата.  

Умение сделать выводы по излагаемому материалу. 

Знание, понимание, использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине при  

выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение теоретических 

положений, подтверждение примерами. Знание, 

понимание и использование основной и дополнительной 

литературы по дисциплине для выполнения практических 

заданий. Активность на практических, семинарских 

занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Пассивность на учебных занятиях 
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9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Средства оценки для текущего  и промежуточного контроля по дисциплине 

 

Контрольные вопросы  
компетенции: ПК-11, ПК-19 

 

1. Поясните, в каких целях введен институт нетарифного регулирования. 

Раскройте содержание понятия «внешнеторговая деятельность» и ее значение в 

развитии национальной экономики России. Сформулируйте основные задачи 

внешнеторговой деятельности; 

2. Перечислите запреты и ограничения внешнеторговой деятельности, не носящие 

экономического характера; 

3. Перечислите функции и задачи таможенных органов в системе нетарифных 

ограничений внешнеторговой деятельности; 

4. Раскройте порядок лицензирования в сфере внешней торговли товарами в 

Российской Федерации; 

5. Каковы особенности таможенного контроля вывоза лицензируемых товаров? 

6. Назовите наиболее распространенную форму количественных ограничений; 

7. Дайте характеристику квотам. В каких случаях применяются экспортные и 

импортные квоты? 

8. Охарактеризуйте правовые основы, общие принципы и порядок применения 

специальных защитных мер при импорте товаров; 

9. Охарактеризуйте правовые основы, общие принципы и порядок применения 

компенсационных  мер при импорте товаров; 

10.  Охарактеризуйте правовые основы, общие принципы и порядок применения 

антидемпинговых  мер при импорте товаров; 

11. Какова роль Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам ГАТТ/ВТО 

в сфере развития международной торговли? 

12. Какова роль федерального закона «О специальных защитных  

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» в развитии 

внешнеэкономической деятельности России?  

13. Каков порядок государственного контроля за ввозом (вывозом) и 

трансграничным перемещением опасных отходов? 

14. Каков порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при 

осуществлении внешнеторговой деятельности со странами – членами  ЕАЭС? 

15. В чем заключается сущность разрешительного  ввоза / вывоза товаров? 

16. Какие имеются исключения при выдаче лицензий на ввоз лекарственных 

средств и фармацевтических субстанций? 

17. Каковы особенности ввоза незарегистрированных лекарственных средств? 

18. Какие документы необходимо дополнительно представить в уполномоченный 

орган для получения лицензии на ввоз лекарственных средств? 

19. Каков порядок ввоза/ вывоза продукции военно-технического назначения? 

20. В чем заключается сущность современной системы экспортного контроля? 
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Примеры тестовых заданий 
1. Экономический регулятор внешнеэкономической деятельности прямого действия 

-… 

ПК-11 

а) налоги, таможенные пошлины  

б) субсидии, субвенции  

в) лицензирование, квотирование  

г) государственные планы и программы  

2. Экономический регулятор внешнеэкономической деятельности косвенного 

действия - … 

ПК-11 

а) налоговые и иные льготы  

б) государственные дотации, субсидии, субвенции  

в) налоговые ставки  

г) кредиты  

3. Административно-правовой инструмент государственного регулирования - … ПК-11 

а) государственные планы и программы директивного действия  

б) государственные дотации, субсидии, субвенции в) субсидии, субвенции  

г) налоговые ставки  

4. Основным средством валютного регулирования является -… ПК-11 

а) административные ограничения  

б) таможенные пошлины  

в) валютные ограничения  

г) лицензирование таможенными органами характеризует …  

5. Количественной составляющей эффекта от валютного контроля является…  ПК-11 

а) количество административных и уголовных правонарушений  

б) объем штрафных санкций, взимаемых с субъектов ВЭД  

в) сокращение количества административных и уголовных правонарушений  

г) увеличение объема таможенных платежей 

 

Типовые  практические ситуации (кейсы) 

 

Практическая ситуация 1. ПК-11 

 Из Германии в Российскую Федерацию по договору купли-продажи ввозится 

товар: Бейсболка (кепка с козырьком) для взрослых, сшитая из синтетической 

ткани (не трикотажной , 56% полиэстер, 42% хлопок, 2% спандекс), с регулятором 

размера от 56 до 62 см. Таможенная процедура: импорт, 40. 

 

Задание: 

1) определите код  товара согласно ТН ВЭД  ЕАЭС; 

2) определите, попадает ли товар в перечень продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности продукции  легкой промышленности». 

3) ответ обоснуйте нормой права. 

 

Практическая ситуация 2. ПК-11 

 В графе 31 декларации на товары, поданной в таможенный орган, указаны 

сведения о декларируемом товаре, необходимые для идентификации и отнесения к 

классификационному кожу ТН ВЭД ЕАЭС: живые суточные цыплята 

прародительских форм племенного разведения (линии несушек вида gallus 

domesticus – куры домашние), массой 32-58 г. Таможенная процедура: импорт 40. 

   

Задание: 
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1) определите код  товара согласно ТН ВЭД  ЕАЭС; 

2) определите, подлежит ли товар досмотру (осмотру) должностными лицами 

ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

3) ответ обоснуйте нормой права. 

 

Практическая ситуация 3.  ПК-11 

 Из Азербайджана в Российскую Федерацию по договору купли-продажи 

ввозится товар: гранатовый сок, натуральный, прямого отжима, с числом брикса 

67, без содержания сахара, пастеризованный, неконцентрированный, 100% 

натуральный, неосветленный, расфасованный в стеклянные бутылки объемом 1 л., 

стоимость товара 30 евро. 

 

Задание: 

1) определите код  товара согласно ТН ВЭД  ЕАЭС; 

2) определите, попадает ли товар в перечень продукции, подлежащей 

обязательной оценке соответствия – декларация. Определите технический 

регламент Союза; 

3) ответ обоснуйте нормой права. 

 

Практическая ситуация 4. ПК-11 

Из Италии в Российскую Федерацию по договору купли-продажи ввозится 

товар: нож для нарезки пиццы, из коррозионной стали, в индивидуальной упаковке, 

всего 480 шт., лезвие круглое, для использования в быту, для взрослых. 

Таможенная процедура: выпуск для внутреннего потребления. 

Задание: 

1) Определить код товара по ТН ВЭД ЕАЭС; 

2) Определить попадает ли товар в перечень продукции «Оружие и патроны, 

спортивное оружие», в отношении которой устанавливаются обязательные 

требования; 

3) Ответ обосновать нормой права. 

 

Тематика курсовых работ  

компетенции: ОПК-6, ПК-11, ПК-19 

1. Анализ системы запретов и ограничений в сфере внешней торговли товарами 

в условиях функционирования Евразийского экономического союза. 

2. Направления совершенствования системы запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности в условиях членства Российской Федерации в 

ВТО. 

3. Анализ особенностей функционирования единой системы нетарифного 

регулирования  государств-членов Евразийского экономического союза. 

4. Совершенствование единых мер нетарифного регулирования внешней 

торговли товарами, установленных законодательством Евразийского 

экономического союза. 

5. Теоретические и практические аспекты функционирования системы 

нетарифного  регулирования Евразийского экономического союза. 

6. Меры нетарифного регулирования внешней торговли товарами в условиях  

функционирования Евразийского экономического союза. 
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7. Анализ структуры мер нетарифного регулирования внешней торговли 

товарами государств-членов Евразийского экономического союза. 

8. Сравнительный анализ практики применения мер нетарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности в государствах-членах 

Евразийского экономического союза. 

9. Роль и место мер нетарифного регулирования в системы запретов 

ограничений внешнеторговой деятельности Евразийского экономического 

союза. 

10. Анализ нормативно-правовой базы нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в Евразийском экономическом союзе. 

11. Сравнительный анализ международных классификаций запретов и  

ограничений внешнеторговой деятельности, применяемых в сфере внешней 

торговли товарами. 

12. Мировой опыт нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 

13. Зарубежная практика применения нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности (на примере страны или группы стран). 

14. Анализ особенностей соблюдения запретов и ограничений при перемещении 

через таможенную границу Союза товаров, на экспорт которых установлено 

исключительное право. 

15. Анализ особенностей экспорта товаров, в отношении которых применяются 

ограничения в соответствии с обязательствами, принятыми Российской 

Федерацией при присоединении к ВТО. 

16. Система запретов и ограничений в сфере внешней торговли товарами в 

условиях функционирования Евразийского экономического союза: состояние 

и перспективы развития. 

17. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами в условиях 

функционирования Евразийского экономического союза. 

18. Лицензирование экспорта и импорта: назначение, случаи применения, 

механизм практической реализации. 

19. Порядок лицензирования экспорта и импорта товаров Министерством 

промышленности и торговли. 

20. Особенности перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза лицензируемых товаров. 

21. Анализ взаимодействия ФТС России и Министерства промышленности и 

торговли по осуществлению контроля перемещения через таможенную 

границу Евразийского экономического союза лицензируемых товаров. 

22. Порядок введения и применения количественных ограничений экспорта или 

импорта товаров в условиях функционирования Евразийского  

экономического союза. 

23. Количественные ограничения экспорта и импорта товаров как мера 

нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 

24. Теоретические и практические аспекты квотирования экспорта и импорта 

товаров. 

25. Особенности таможенного контроля перемещения через таможенную 

границу Евразийского экономического союза лицензируемых товаров. 

26. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции. 
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27. Особенности таможенного контроля озоноразрушающих веществ и  

содержащей их продукции, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза. 

28. Совершенствование порядка перемещения через таможенную границу 

Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции. 

29. Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического 

Союза лекарственных средств и фармацевтических субстанций. 

30. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

лекарственных средств и фармацевтических субстанций. 

31. Совершенствование порядка ввоза на таможенную территорию Евразийского 

Экономического союза лекарственных средств и фармацевтических 

субстанций.  

32. Порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 

союза культурных ценностей. 

33. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

культурных ценностей. 

34. Направления совершенствования порядка вывоза с таможенной территории 

Евразийского экономического союза культурных ценностей. 

35. Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического 

Союза радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств 

гражданского назначения. 

36. Особенности таможенного декларирования  и таможенного контроля 

радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств гражданского 

назначения. 

37. Совершенствование порядка ввоза на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств гражданского назначения. 

38. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза служебного и гражданского оружия, его основных 

частей и патронов к нему. 

39. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

служебного и гражданского оружия, его основных частей и патронов к нему. 

40. Направления совершенствования порядка перемещения через таможенную 

границу Евразийского экономического союза служебного и гражданского 

оружия, его основных частей и патронов к нему. 

41. Меры государственного контроля трансграничного перемещения опасных 

отходов. 

42. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля опасных 

отходов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

43. Совершенствование порядка перемещения через таможенную границу 

Евразийского экономического союза опасных отходов. 

44. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза драгоценных камней. 

45. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

драгоценных камней, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза. 
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46. Направления совершенствования порядка перемещения через таможенную 

границу Евразийского экономического союза драгоценных камней. 

47. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза драгоценных металлов. 

48. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

драгоценных металлов, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза. 

49. Совершенствование порядка перемещения через таможенную границу  

Евразийского экономического союза драгоценных металлов. 

50. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. 

51. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. 

52. Направления совершенствования порядка перемещения через таможенную 

границу Евразийского экономического союза сырьевых товаров, содержащих 

драгоценные металлы. 

53. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза видов дикой фауны и флоры, находящихся под 

угрозой исчезновения. 

54. Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза средств защиты растений. 

55. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля средств 

защиты растений, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

56. Совершенствование порядка ввоза на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза средств защиты растений. 

57. Порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 

союза коллекций и предметов коллекционирования по минералогии и 

палеонтологии. 

58. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

коллекций и предметов коллекционирования по минералогии и 

палеонтологии, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

59. Направления совершенствования порядка вывоза с таможенной территории 

Евразийского экономического союза коллекций и предметов 

коллекционирования по минералогии и палеонтологии. 

60. Порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 

союза диких животных и отдельных дикорастущих растений. 

61. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля диких 

живых животных и отдельных дикорастущих растений. 

62. Направления совершенствования порядка вывоза с таможенной территории 

Евразийского экономического союза диких  животных и отдельных 

дикорастущих растений. 

63. Порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 

союза редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких 

животных и дикорастущих растений, их частей и (или) дериватов, 
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включенных в Красные книги государств-членов Евразийского 

экономического союза. 

64. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля редких  

и  находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и 

дикорастущих растений, их частей и (или) дериватов, включенных в Красные 

книги государств-членов Евразийского экономического союза. 

65. Порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 

союза видов минерального сырья. 

66. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля видов 

минерального сырья при вывозе с таможенной территории Евразийского 

экономического союза. 

67. Совершенствование порядка вывоза с таможенной территории Евразийского 

экономического союза видов минерального сырья. 

68. Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза и вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 

Союза специальных технических средств, предназначенные для негласного 

получения информации. 

69. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза. 

70. Направления совершенствования порядка ввоза на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и вывоза с таможенной территории 

Евразийского экономического союза специальных технических средств, 

предназначенные для негласного получения информации. 

71. Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза и вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 

союза шифровальных (криптографических) средств. 

72. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

шифровальных (криптографических) средств. 

73. Совершенствование порядка ввоза на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и вывоза с таможенной территории Евразийского 

экономического союза шифровальных (криптографических) средств. 

74. Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза и вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 

союза органов и тканей человека, крови и ее компонентов. 

75. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля органов 

и тканей человека, крови и ее компонентов. 

76. Направления совершенствования порядка ввоза на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и вывоза с таможенной территории 

Евразийского экономического союза органов и тканей человека, крови и ее 

компонентов. 

77. Порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 

союза информации о недрах. 

78. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

информации о недрах при её вывозе с таможенной территории Евразийского 

экономического союза. 
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79. Совершенствование порядка вывоза с таможенной территории Евразийского 

экономического союза информации о недрах.  

80. Особенности перемещения через таможенную границу Евразийского  

экономического союза товаров, при экспорте или импорте которых 

установлен разрешительный порядок. 

81. Анализ структуры Единого перечня товаров, к которым применяются меры 

нетарифного регулирования в торговле с третьими странами. 

82. Экспортный контроль в системе запретов и ограничений внешней торговли 

товарами. 

83. Совершенствование методов экспортного контроля, применяемых в 

Российской Федерации. 

84. Разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с 

контролируемыми товарами и технологиями. 

85. Анализ особенностей проведения идентификации товаров, подлежащих 

экспортному контролю. 

86. Особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля в 

отношении товаров, подлежащих экспортному контролю. 

87. Порядок лицензирования экспорта и импорта товаров Федеральной службой 

по техническому и экспортному контролю. 

88. Совершенствование информационного обеспечения таможенного контроля 

соблюдения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

89. Особенности обеспечения таможенными органами соблюдения запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности в условиях электронного 

декларирования. 

90. Совершенствование системы межведомственного электронного 

взаимодействия ФТС России с федеральными органами исполнительной 

власти. 

91. Порядок перемещения через границу Российской Федерации продукции 

военного назначения. 

92. Анализ элементов разрешительного порядка экспорта и импорта продукции 

военного назначения. 

93. Направления совершенствования порядка перемещения через границу 

Российской Федерации продукции военного назначения. 

94. Порядок лицензирования экспорта и импорта товаров Федеральной службой 

по военно-техническому сотрудничеству. 

95. Меры технического регулирования в системе запретов и ограничений 

внешней торговли товарами Евразийского экономического союза. 

96. Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического 

Союза товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия. 

97. Совершенствование таможенного контроля соблюдения мер технического 

регулирования. 

98. Порядок, правила и процедуры технического регулирования внешней 

торговли товарами в условиях функционирования Евразийского 

экономического союза. 

99. Анализ особенностей помещения под таможенные процедуры товаров, 

подлежащих обязательному подтверждению соответствия при ввозе на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза. 
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100. Совершенствование организационной структуры системы подтверждения 

соответствия Российской Федерации в условиях функционирования 

Евразийского экономического союза. 

101. Актуальные вопросы подтверждения соответствия ввозимых на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза товаров требованиям 

технического регулирования. 

102. Анализ особенностей перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза товаров, подлежащих ветеринарному контролю. 

103. Анализ особенностей перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному 

контролю. 

104. Анализ особенностей ввоза на таможенную территорию Евразийского  

экономического союза товаров, подлежащих санитарно-карантинному 

контролю. 

105. Порядок и практика взаимодействия таможенных и других государственных 

органов в пунктах пропуска через  границу Российской Федерации при 

осуществлении ветеринарного контроля. 

106. Порядок и практика взаимодействия таможенных и других государственных 

органов в пунктах пропуска через границу Российской Федерации при 

осуществлении карантинного фитосанитарного контроля. 

107. Порядок и практика взаимодействия таможенных и других государственных 

органов в пунктах пропуска через границу Российской Федерации при 

осуществлении санитарно-карантинного контроля. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену  

компетенции: ПК-11, ПК-19 

 

1. Понятие, назначение нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Международная классификация мер нетарифного регулирования; 

2. Единая система нетарифного регулирования ЕАЭС при торговле с третьими 

странами, правовая база, обеспечивающая ее функционирование; 

3. Категории товаров, запрещенных к перемещению через территорию ЕАЭС; 

4. Категории товаров, ограниченные к перемещению через таможенную границу 

ЕАЭС;  

5. Порядок введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю 

товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран; 

6. Нетарифное регулирование и иные запреты и ограничения в системе  

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, правовая база; 

7. Полномочия государственных органов власти по вопросам нетарифного 

регулировании внешнеторговой деятельности; 

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. Основные виды лицензий и их отличительные признаки; 
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13. Деятельность органов исполнительной власти по выдаче лицензий на экспорт / 

импорт товаров. Особенности  их оформления; 

14. Понятие и назначение квотирования  отдельных видов товаров. Основные виды 

импортных квот и их краткая характеристика; 

15. Организация контроля за ввозом и вывозом лицензируемых (квотируемых) 

товаров; 

16. Порядок введения и применения специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер при импорте товаров; 

17. Сущность разрешительного порядка перемещения через таможенную границу 

отдельных категорий товаров; 

18.  Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу 

озоноразрущающих веществ и содержащих их продукции;  

19. Товары, относящиеся к категории опасных отходов. Требования к экспорту, 

импорту, транзиту опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС; 

20. Понятие наркотических и психотропных веществ. Порядок ввоза, вывоза, 

транзита наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по 

таможенной территории ЕАЭС; 

21. Порядок ввоза лекарственных средств и фармацевтических субстанций  для 

медицинских целей; 

22. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с таможенной 

территории ЕАЭС органов и (или) тканей человека, крови и ее компонентов; 

23. Понятие и перечень предметов, попадающих под категорию культурных 

ценностей. Контроль государственных органов за их перемещением; 

24. Порядок вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации; 

25. Порядок ввоза и вывоза служебного и гражданского оружия; 

26. Понятие и виды интеллектуальной собственности. Объекты авторского права, 

их характеристика,  органы власти, осуществляющие контроль за их охраной; 

27. Порядок перемещения через таможенную границу объектов интеллектуальной 

собственности; 

28. Порядок ввоза продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия; 

29. Виды документов, подтверждающие соответствие товаров; 

30. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу товаров,  

подлежащих ветеринарному  контролю; 

31. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу товаров,  

подлежащих фитосанитарному контролю; 

32. Порядок перемещения животноводческих грузов через таможенную границу 

Российской Федерации; 

33. Концепция и понятие международных контрольных режимов в области 

нераспространения и экспортного контроля; 

34. Наднациональная система экспортного контроля в Таможенном союзе. Товары 

и технологии, подлежащие экспортному контролю; 

35. Структура национальной системы экспортного контроля и ее правовые основы 

и элементы; 

36. Порядок лицензирования контролируемых товаров и технологий двойного 

назначения. 

37. Правовая основа государственного регулирования военно-технического 

сотрудничества с иностранными государствами; 
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38. Методы государственного регулирования ввоза/вывоза продукции военного 

назначения; 

39. Порядок представления права на участие в военно-техническом сотрудничестве 

с иностранными государствами; 

40. Порядок транзита вооружения, военной техники и военного имущества через 

территорию Российской Федерации; 

41. Государственные органы, выдающие лицензии на экспорт (импорт) продукции, 

работ и услуг военного назначения; 

42. Лица, имеющие право на получение лицензий на экспорт (импорт) продукции, 

работ и услуг военного назначения. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе 

обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 

вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 
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преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать 

двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с 

оценкой 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части 

дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). 

Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 
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(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с 

составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

1. Таможенный кодекс ЕАЭС, 2018//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. 

ресурс]; 

2. О специальных защитных, защитных, антидемпинговых и компенсационных  

мерах при импорте товаров. Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ с 

изм. и доп. КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

3. О техническом регулировании. Федеральный закон  от 27.12.2002 № 184-ФЗ с 

изм. и доп. КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

4. Об экспортном контроле. Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ с изм. 

и доп. КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

5. О вывозе и ввозе культурных ценностей. Федеральный закон от 15.04.1993 г. 

№ 4804-1 с изм. и доп. КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

6. О техническом регулировании. Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 

27.12.2002 с изм. и  доп. КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]. 

7. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164 с изм. и доп.// 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

8. Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отношении 

третьих стран от 22.12.2008 г. ратифицированного в РФ федеральным 

законом  от 22.12.2008 г. № 255-ФЗ; 
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9. О таможенном регулировании в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 г.  N 289-ФЗ // 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

10. Об обеспечении функционирования единой системы нетарифного 

регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации.  Решение Комиссии Таможенного союза 

от 27.01.2010 N 168 (ред. от 26.07.2016); 

11. О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования. 

Решение Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 г. № 134 г. в ред. от 11.12.2018 г.; 

12. О Положении о едином порядке контроля таможенными органами ввоза на 

таможенную территорию ЕАЭС в рамках ЕврАзЭС и вывоза с этой 

территории лицензируемых товаров. Решение КТС от 22.06.2011 г. № 687; 

13. О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции 

(товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в 

рамках ЕАЭС. Решение Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. № 294; 

14. О вывозе и ввозе культурных ценностей. Федеральный закон от 15.04.1993 г. 

№ 4804-1 с изм. и доп.; 

15. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из             Российской 

Федерации наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров. 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 г. № 181 г.; 

16. О порядке применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при 

ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию 

ЕАЭС. Решение КТС от 15.07.2011 г. № 728;  

17. Об утверждении Положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом 

культурных ценностей. Постановление Правительства РФ от 27.04.2001 № 

322  с изм. и доп.; 

18. Положение о порядке ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с 

таможенной территории ЕАЭС  драгоценных металлов и драгоценных 

камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Решение 

Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 г. № 134 г.; 

19. О драгоценных металлах и драгоценных камнях. Федеральный закон от 

26.03.1998 г. № 41-ФЗ с изм. и доп.; 

20. О применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе. (вместе с 

Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на 

таможенной границе ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС, Положением 

о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб 

товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 

Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). 

Решение КТС  от 18.06.2010 N 317 с изм. и доп.; 

21. Положение о порядке осуществления санитарно-эпидемиологического  

надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими 

таможенную границу ЕАЭС, подконтрольными товарами, перемещаемыми 

через таможенную границу ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС. 

Решение КТС 28.05.20010 г. № 299 с изм. и доп.;    

22. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Федеральный 

закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; 
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23. О государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ с изм. и доп.; 

24. Об обязательных требованиях в отношении отдельных видов продукции и 

связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических 

регламентах Республики Казахстан, являющейся государством - участником 

ЕАЭС. Постановление Правительства РФ от 9 марта 2010 г. № 132; 

25. О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с 

иностранными государствами. Федеральный закон от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ 

с изм. и доп.; 

26. Об утверждении Положений о лицензировании в сфере внешней торговли 

товарами и о формировании и ведении федерального банка выданных 

лицензий. Постановление Правительства РФ от 09.06.2005 г. № 364 с изм. и 

доп.; 

27. Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 1567-р с изм. и 

доп.; 

28. Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на согласование заявлений о выдаче лицензий на экспорт и 

(или) импорт товаров и оформление других разрешительных документов в 

сфере внешней торговли товарами в случаях, предусмотренных 

приложениями о применении ограничений в отношении товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - 

членами ЕАЭС в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами; 

29. Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной 

службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности. Приказ ФТС России от 

13.08.2009 № 1488;  

30. Общие требования к оформлению текста отчета должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

 

Учебная литература 

основная 

31. Русецкий М.Г. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Русецкий. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69381.html 

32. Воротынцева, Т. М. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : 

учебное наглядное пособие / Т. М. Воротынцева. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2016. — 52 c. — ISBN 978-5-9590-0873-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/69708.html.  

дополнительная 

33. Кириллов, Ю. Г. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Г. Кириллов, И. А. Коновалов, 

http://www.iprbookshop.ru/69381.html
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В. В. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 

государственный технический университет, 2015. — 192 c. — 978-5-8149-

1967-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58101.html 

34. Боброва, В. В. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Боброва, Ю. В. Рожкова, В. 

В. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 156 c. — 978-5-7410-1985-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78770.html 

35. Шкунов, В. Н. Государственно-правовое регулирование внешней торговли 

Российской империи в XVIII–XIX веках [Электронный ресурс] : монография 

/ В. Н. Шкунов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 199 c. — 978-5-4486-0332-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74553.html 

36. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ А.В. 

Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 

1168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

www.tsouz.ru официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии; 

www.wcoomd.org официальный сайт Всемирной торговой организации; 

www.customs.ru официальный сайт Федеральной таможенной службы / 

Банк данных Таможенное законодательство; 

www.government.ru интернет-портал Правительства Российской Федерации; 

www.minpromtorg.gov.ru официальный сайт Министерства промышленности и 

торговли  

www.alta.ru информационный портал для декларантов и участников 

ВЭД 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

http://www.iprbookshop.ru/58101.html
http://www.tsouz.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.alta.ru/
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учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
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обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 
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2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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15. Образовательные технологии. Инновационные формы учебных занятий 

 

Выбор форм проведения учебных занятий по дисциплине основан на 

рекомендациях, содержащихся в Положении об инновационных формах обучения 

студентов, утвержденном ректором Московского финансово-юридического 

университета МФЮА.   При преподавании дисциплины  используются следующие 

виды образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии ориентируются на 

организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию 

знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения).  

Технологии проблемного обучения (междисциплинарный аспект) – 

организация образовательного процесса, которая предполагает постановку 

проблемных вопросов для стимулирования активной познавательной деятельности 

слушателей.  

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

используется при проведении занятий с использованием мультимедийной техники. 

Игровые технологии. Игровая форма занятий создаётся на учебных 

занятиях при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как 

средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

 

Виды образовательной деятельности и формы занятий 
№ 

пп 

Раздел / тема учебной дисциплины  Активные, интерактивные формы 

занятий 

Всего 

часов 

1. Лицензирование и квотирование 

экспорта и импорта товаров 

Игровая технология. Ролевая игра 

«Ввоз лицензируемых товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС» 

2 

2. Экспортный контроль 

 

Технология проблемного обучения. 

Семинар-дискуссия «Экспортный 

контроль в России: анализ судебной 

практики» 

2 
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Описание форм учебных занятий 
Наименование 

формы занятий 

(технологии) 

Описание / дидактическое содержание Формируемые навыки 

Ролевая игра  

 

«Ввоз 

лицензируемых 

товаров на 

таможенную 

территорию 

ЕАЭС»  

 

Игровая модель имитирует логическую 

последовательность действий участника 

внешнеторговой сделки по получению 

лицензии на лицензируемый товар, 

действий должностного лица 

таможенного органа по постановке на 

контроль оригинала лицензии в 

таможенном органе и взаимодействие 

должностных лиц таможенных органов 

при помещении лицензируемого товара 

под избранную таможенную процедуру. 

Участники деловой игры выступают 

последовательно в качестве должностных 

лиц юридического лица, которое обязано 

оформить лицензию на ввоз (вывоз) 

лицензируемого товара, затем выступают 

как должностные лица таможенных 

органов, выполняющих действия по 

постановке лицензии на контроль в 

таможенном органе и действия по 

совершению таможенных операций, 

связанных с выпуском лицензируемого 

товара.  

Суть реальной практической ситуации 

заключается в повышении достоверности 

принятия решений о помещении 

лицензируемого товара под избранную 

таможенную процедуру.  

 

Конфликт в игре обусловлен возможными 

различиями интересов участников ВЭД и 

должностных лиц таможенных органов. 

Роли участников игры: 

Представители участника ВЭД 

(коммерческий директор), представители 

таможенного органа (должностные лица 

отдела торговых ограничений и 

экспортного контроля, должностные лица 

отдела таможенного оформления и 

контроля).   

коммуникабельность, 

инициативность, умение 

находить  

нестандартные 

решения, навыки 

организации 

взаимодействия в 

группе, выполнения 

согласованных 

действий  при решении 

проблемы, оценки 

эффективности 

принятых решений 

Семинар-дискуссия 

«Экспортный 

контроль в России: 

анализ судебной 

практики» 

 судебно-арбитражная практика 

рассмотрения споров, связанных с 

осуществлением экспортного 

контроля   

На основе материалов подборки судебных 

решений, находящихся в открытом 

доступе.  

познавательная 

мотивация,  

навыки оперирования 

формулировками, 

понятиями, 

определениями,  

развитие критического 

мышления и творческих 
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способностей 

студентов, навыков 

ведения дискуссии, 

навыков контроля 

участия в дискуссии 

 




