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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов комплексного представления о системе мер нетарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности, ознакомление их с методами
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, позволяющими понять
механизм государственного регулирования отдельных видов товаров, находящихся в
обращении на территории ЕАЭС.

Задачи
дисциплины

сформировать систему знаний о правовом обеспечении и механизме нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности;
сформировать навыки применения положений нормативно-правовых актов,
устанавливающих запреты и ограничения;
сформировать навыки применения положений нормативно-правовых актов,
предусматривающих защиту прав интеллектуальной собственности;
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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы таможенного дела
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Управление таможенной деятельностью

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК4 Способен совершать таможенные операции, проводить таможенный контроль и осуществлять

иные виды государственного контроля



ПК-4.1 Знать: понятие, виды и
правовую основу
осуществления
таможенных операций;
основы организации
таможенного контроля;
формы и меры
таможенного контроля;
систему управления
рисками при таможенном
контроле; меры защиты
прав интеллектуальной
собственности

Студент должен знать: понятие, виды и
правовую основу осуществления таможенных
операций; основы организации таможенного
контроля; формы и меры таможенного
контроля; систему управления рисками при
таможенном контроле; теоретические и
методологические основы установления
запретов и ограничений внешнеторговой
деятельности; историю становления и развития
системы установления запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности; общие
принципы, модели и задачи установления
запретов и ограничений внешнеторговой
деятельности; организационно-
функциональную структуру 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;

Тест

ПК-4.2 Уметь: совершать
таможенные операции,
применять таможенные
процедуры,
осуществлять контроль
за соблюдением порядка
и условий применения
таможенной процедуры;
проводить таможенный
контроль и осуществлять
иные виды
государственного
контроля, отнесенные к
компетенции
таможенных органов;
заполнять и проводить
контроль таможенных и
иных документов и
сведений;
контролировать
документальное
подтверждение
заявленного кода товара,
сведений о
происхождении товаров
и таможенной стоимости
товаров

Студент должен уметь: применять нормы
таможенного законодательства при контроле
соблюдения запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности к различным
категориям товаров; совершать таможенные
операции, применять таможенные процедуры,
осуществлять контроль за соблюдением
порядка и условий применения таможенной
процедуры; проводить таможенный контроль и
осуществлять иные виды государственного
контроля, отнесенные к компетенции
таможенных органов; контролировать
документальное подтверждение заявленного
кода товара, сведений о происхождении
товаров и таможенной стоимости товаров;

Выполнение
реферата



ПК-4.3 Владеть: навыками
применения
информационных
систем, таможенных
технологий и
технических средств при
проведении таможенного
контроля и
осуществлении иных
видов государственного
контроля, отнесенных к
компетенции
таможенных органов

Студент должен владеть: навыками
применения таможенных технологий при
проведении таможенного контроля и
осуществлении иных видов государственного
контроля, отнесенных к компетенции
таможенных органов; современными методами
разработки и принятия государственных
решений в различных ситуациях; навыками по
организации взаимодействия в области
профессиональной деятельности; навыками
принятия законных и обоснованных
процессуальных решений.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
дисциплину.
Общая
характеристика
мер нетарифного
регулирования

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

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



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.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

3. Специальные
защитные,
антидемпинговые
и
компенсационны
е меры при
импорте товаров

Правовые основы, общие принципы и порядок
применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер.
Основания для введения и содержание специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер, практика их применения в Российской
Федерации.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Разрешительный
порядок
перемещения
через
таможенную
границу
озоноразрушающ
их 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.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



5. Разрешительный
порядок
перемещения
через
таможенную
границу
наркотических,
психотропных
веществ и их
прекурсоров,
лекарственных
средств и
фармацевтически
х 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.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



6. Разрешительный
порядок
перемещения
через
таможенную
границу
культурных
ценностей,
драгоценных
металлов и
драгоценных
камней

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.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



7. 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.
Задачи ветеринарного контроля.
Основные положения федерального закона от
14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».
Ветеринарные правила ввоза (вывоза) 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.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



8. Разрешительный
порядок
перемещения
через
таможенную
границу
служебного и
гражданского
оружия. Защита
прав
интеллектуально
й 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.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

9. Санитарно-
эпидемиологичес
кий 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».

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



10. 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.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

11. 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.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 8
2. 3 1 0 2 8
3. 3 1 0 2 8
4. 3 1 0 2 7
5. 4 2 0 2 7
6. 4 2 0 2 7
7. 6 2 0 4 7
8. 6 2 0 4 7
9. 6 2 0 4 7

10. 6 2 0 4 7
11. 6 2 0 4 7

Выполнение курсовой работы



0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 34 122

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 9
2. 3 1 0 2 9
3. 3 1 0 2 9
4. 3 1 0 2 9
5. 3 1 0 2 9
6. 3 1 0 2 9
7. 3 1 0 2 9
8. 3 1 0 2 9
9. 3 1 0 2 8

10. 3 1 0 2 8
11. 4 2 0 2 8

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 42 12 0 24 138

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 11
2. 1 0.5 0 0.5 11
3. 1 0.5 0 0.5 11
4. 1 0.5 0 0.5 10
5. 1 0.5 0 0.5 11
6. 1 0.5 0 0.5 10
7. 1.5 0.5 0 1 10
8. 1.5 0.5 0 1 10
9. 1.5 0.5 0 1 10

10. 1.5 0.5 0 1 11



11. 2 1 0 1 11
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 6 0 10 158

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает



студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
На сколько видов подразделяются меры, призванные ограничивать, противодействовать и
нейтрализовать недобросовестную конкуренцию при импорте товаров и ее последствия?

Варианты ответов:
1. 3
2. 4
3. 5

Вопрос №2 . Что в работе должностных лиц таможенных органов является основополагающим в
организации эффективной работы по защите экономической безопасности страны?

Варианты ответов:
1. материальное стимулирование
2. компетентность в области знаний о перемещаемых товарах
3. контроль за их деятельностью со стороны вышестоящих таможенных органов

Вопрос №3 .
Антидемпинговая мера – это:

Варианты ответов:
1. мера по ограничению возросшего импорта товара на единую таможенную территорию

Таможенного союза, которая применяется по решению Евразийской экономической комиссии
посредством введения импортной квоты или специальной пошлины, в том числе предварительной
специальной пошлины

2. мера по противодействию демпинговому импорту, которая применяется по решению Комиссии
посредством введения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной
антидемпинговой пошлины, или одобрения ценовых обязательств, принятых экспортером

3. мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии экспортирующего иностранного
государства на отрасль экономики государств – членов Таможенного союза, применяемая по
решению Комиссии посредством введения компенсационной пошлины, в том числе



предварительной компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств, принятых
уполномоченным органом субсидирующего иностранного государства или экспортером

Вопрос №4 .
Компенсационная мера – это:

Варианты ответов:
1. мера по ограничению возросшего импорта товара на единую таможенную территорию

Таможенного союза, которая применяется по решению Евразийской экономической комиссии
посредством введения импортной квоты или специальной пошлины, в том числе предварительной
специальной пошлины

2. мера по противодействию демпинговому импорту, которая применяется по решению Комиссии
посредством введения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной
антидемпинговой пошлины, или одобрения ценовых обязательств, принятых экспортером

3. мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии экспортирующего иностранного
государства на отрасль экономики государств – членов Таможенного союза, применяемая по
решению Комиссии посредством введения компенсационной пошлины, в том числе
предварительной компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств, принятых
уполномоченным органом субсидирующего иностранного государства или экспортером

Вопрос №5 .
Плательщиками специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин являются:

Варианты ответов:
1. владелец товара
2. таможенный орган
3. декларант

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Формирование системы технического регулирования в России.
Порядок технического регулирования в Таможенном союзе
Единые принципы и правила технического регулирования в Таможенном союзе.
Решения Комиссии Таможенного союза по техническому регулированию.
Порядок ввоза на таможенную территорию Таможенного союза товаров, подлежащих подтверждению
соответствия.
Порядок ввоза продукции (товаров), подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия,
на таможенную территорию Таможенного союза. 
Правила ввоза на таможенную территорию РФ продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия.
Порядок таможенного оформления товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия.
Технические регламенты как основные элементы технического регулирования.
 Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов при перемещении
через таможенную границу.



Гармонизация стандартов — путь к устранению технических барьеров во внешней торговле.
Особенности аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров).
Ветеринарный и фитосанитарный контроль в системе запретов и ограничений, применяемых в
таможенном союзе
Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами
Особенности перемещения через таможенную границу Таможенного союза товаров, подлежащих
ветеринарному и фитосанитарному контролю.
Основные положения международных документов в области фитосанитарного контроля.
Общая характеристика Федерального закона от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений».
Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза.
Основные положения Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «ПК-4.3»
Лицензирование и квотирование экспорта и импорта товаров.
Ветеринарный контроль при ввозе товаров в РФ.
Фитосанитарный контроль при ввозе товаров в РФ.
Контроль за ввозом в РФ и вывозом из РФ культурных ценностей.
Экспортный контроль в РФ.
Запреты на ввоз и вывоз товаров.
Таможенный контроль при ввозе зерновых культур и хлебопродуктов.
Таможенный контроль за перемещением через границу гражданского и служебного оружия.
Таможенно-банковский контроль экспортно-импортных операций.
ФЗ «О техническом регулировании».



Классификация нетарифных инструментов регулирования внешней торговли.
Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности согласно ГАТТ.
Соглашение о технических барьерах и торговле ВТО.
Специальные меры.
Компенсационные меры.
Антидемпинговые меры.
Предотгрузочная инспекция.
Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие применение нетарифных мер.
Роль нетарифного регулирования в защите отечественных товаропроизводителей.
Государственная монополия на внешнюю торговлю  отдельными категориями товаров.
Объекты экспортного контроля в РФ.
Федеральные органы исполнительной власти в сфере лицензирования и квотирования.Федеральные
органы исполнительной власти в сфере лицензирования и квотирования.
Ввоз и вывоз представителей дикой флоры и фауны.
Защита объектов интеллектуальной собственности таможенными методами.
Система сертификации товаров ГОСТ-Р.
Радиационный контроль.
Порядок выдачи гигиенических заключений на продукцию.
Порядок таможенного оформления животноводческих грузов.
Оформление зерна, продуктов его переработки и масличных культур.
Контроль за перемещением шифровальной техники.
Контроль за перемещением картографических, топографических, аэрокосмических, геодезических и
гравиметрических материалов.
Порядок выдачи разрешений на ввоз в РФ радиоэлектронных средств.
Таможенное оформление семян растений и племенного материала пород животных.
Контроль за вывозом химических средств защиты растений.
Контроль за ввозом (вывозом) продукции, работ и услуг военного назначения.
Порядок перемещения средств цветного копирования.
Разрешения органов Министерства природных ресурсов.
Косвенно-ограничительные меры в нетарифном регулировании
Контроль за экспортом руд и концентратов цветных и черных металлов, а также производных
продуктов от них.
Обязательная и добровольная сертификация товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенный контроль за ввозом (вывозом) лицензируемых товаров.
Перечень документов, которые требуются при ввозе ( вывозе) товаров, подлежащих нетарифным
мерам регулирования.
Организационная структура управления нетарифным регулированием в ФТС России.
Нетарифное регулирование в странах ЕС
Экономические нетарифные ограничения и запреты.
Административные нетарифные ограничения и запреты.
Нетарифное регулирование в США.
ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».



Таможенный кодекс РФ о нетарифных мерах регулирования.
Значение нетарифных мер регулирования внешнеторговой деятельности для экономики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Цели и задачи курсовой работы
Курсовая работа представляет собой исследование по избранной теме, материалы которого возможно
использовать при подготовке выпускной квалификационной работы на выпускном курсе.
Цель курсовой работы заключается в систематизации, закреплении и расширении теоретических и
практических знаний по специальности 38.05.02 Таможенное дело.
Достижение указанной цели возможно на основе решения следующих задач:
- изучение научных, учебных и практических материалов по теме исследования;
- овладение методикой исследования вопросов темы курсовой работы;
- развитие навыков самостоятельной работы;
- овладение навыками работы с литературными источниками, обобщения и анализа данных, умение
делать выводы и давать практические рекомендации.
Тематика курсовых работ
1. Соглашения ГАТТ/ВТО по нетарифному регулированию, их роль и место в системе международной
торговли;
2. Роль и место, правовая база мер нетарифного регулирования в системе внешней торговли России;
3. Основные методы нетарифного регулирования в системе международной торговли;
4. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу озоноразрушающих веществ и
содержащей их продукции;
5. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
6. Таможенный контроль за перемещением лицензируемых (квотируемых) товаров;
7. Порядок перемещения через таможенную границу продукции военного назначения;
8. Особенности и практика перемещения через таможенную границу Таможенного союза товаров, в
отношении которых применяется разрешительный порядок ввоза и вывоза;
9. Характеристика современного российского законодательства и Таможенного союза в области
нетарифного регулирования внешней торговли;
10. Особенности таможенного контроля товаров, подлежащих обязательному подтверждению
соответствия при ввозе на таможенную территорию;



11. Разрешительный порядок ввоза и вывоза отдельных категорий товаров;
12. Порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза диких животных и
дикорастущих растений, находящихся под угрозой исчезновения;
13. Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств и фармацевтических субстанций для медицинских
целей;
14. Порядок перемещения культурных ценностей через таможенную границу;
15. Особенности перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному
контролю;
16. Международные режимы в области экспортного контроля;
17. Порядок ввоза служебного и гражданского оружия на территорию Российской Федерации и вывоза
с территории Российской Федерации;
18. Квотирование товаров как мера нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности;
19. Организационно-правовое обеспечение методов нетарифного регулирования;
20. Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств и фармацевтических субстанций, применяемых в
ветеринарии;
21. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами;
22. Порядок ввоза и вывоза товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней,
янтаря и изделий из них;
23. Экспортный контроль как один из видов нетарифного регулирования. Формирование и развитие
системы экспортного контроля в России
24. Международные многосторонние режимы в области экспортного контроля;
25. Порядок и практика установления антидемпинговых пошлин при импорте товаров;
26. Деятельность таможенных органов по защите объектов интеллектуальной собственности
27. Организация внутрифирменного экспортного контроля;
28. Особенности перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих санитарному и
фитосанитарному контролю;
29. Особенности ввоза на территорию РФ товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому
контролю;
30. Органы федеральной исполнительной власти, осуществляющие контроль за перемещением
отдельных категорий товаров в рамках разрешительной системы государственного регулирования
ВЭД;
31. Объекты авторского права, их характеристика. Правовая защита таможенными органами
результатов интеллектуальной собственности в Российской Федерации;
32. Порядок ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной территории
Таможенного союза драгоценных металлов и драгоценных камней;
33. Порядок введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой
таможенной территории в отношении третьих стран;
34. Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной
собственностью.
35. Механизм государственного контроля за качеством ввозимых товаров в Российскую Федерацию;
36. Таможенные формальности как метод нетарифных ограничений в сфере ВЭД;
37. Особенности применения специальных защитных мер при импорте товаров.
38. Применение антидемпинговых мер как инструменты защиты внутреннего рынка;
39. Особенности применения компенсационных пошлин при импорте товаров;
40. Меры по защите экономических интересов Российской Федерации в отношении импорта и
экспорта товаров: их общая характеристика и порядок применения.

Критерии оценки курсовой работы



Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину. Общая характеристика мер нетарифного регулирования

1. Правовое регулирование запретов и ограничений на уровне государств-членов ЕАЭС.
2. Категории товаров, запрещенных к перемещению через территорию ЕАЭС.
3. Категории товаров ограниченные к перемещению через таможенную границу ЕАЭС.
4. Наднациональная система нетарифного регулирования.
5. Единые меры нетарифного регулирования на территории ЕАЭС при торговле с третьими
странами.
6. Порядок введения и применения мер нетарифного регулирования на единой таможенной
территории.

Тема 2. Лицензирование и квотирование экспорта и импорта товаров
7. Порядок формирования и ведения федерального банка выданных лицензий.
8. Порядок оформления и содержание экспортных и импортных лицензий.
9. Основные категории квотируемых товаров.
10. Основные виды лицензий и их отличительные признаки.
11. Порядок лицензирования.
12. Виды импортных квот.
13. Порядок проведения конкурсов и аукционов по продаже экспортных и импортных квот.

Тема 3. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры при импорте товаров
14. Правовые основы применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер.
15. Механизм применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
16. Примеры использования инструментов защиты отечественных производителей в условиях ВТО.

Тема 4. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу озоноразрушающих



веществ и опасных отходов
17. Порядок перемещения через таможенную границу озоноразрушающих веществ и содержащей их
продукции.
18. 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».
19. Товары, относящиеся к категории опасных отходов.
20. Положение о порядке ввоза и вывоза с таможенной территории ЕАЭС опасных отходов.

Тема 5. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу наркотических,
психотропных веществ и их прекурсоров, лекарственных средств и фармацевтических субстанций

21. Виды наркотиков, психотропных веществ и их воздействие на организм.
22. Порядок ввоза на таможенную территорию лекарственных средств и фармацевтических
субстанций.
23. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с таможенной территории ЕАЭС
органов и (или) тканей человека, крови и ее компонентов.
24. Порядок проведения государственного контроля эффективности и безопасности лекарственных
средств на территории Российской Федерации.
25. Таможенный контроль за перемещением наркотических и психотропных веществ.
26. Общие сведения об обращении лекарственных средств на территории Российской Федерации.

Тема 6. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу культурных ценностей,
драгоценных металлов и драгоценных камней

27. Общие сведения о международном обороте культурных ценностей, их защите и сохранении.
28. Контроль за ввозом, вывозом, транзитом, временным ввозом культурных ценностей на
территории ЕАЭС.
29. Международное регулирование оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
30. Деятельность органов государственного регулирования и контроля ввоза и вывоза культурных
ценностей.
31. Международная организация рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, контроль за
их перемещением через таможенную границу.

Тема 7. Порядок перемещения товаров, подпадающих под техническое регулирование, ветеринарный и
фитосанитарный контроль в ЕАЭС

32. Сертификат соответствия и порядок его получения.
33. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров, подлежащих подтверждению
соответствия.
34. Задачи ветеринарного контроля.
35. Виды сопроводительной документации для подконтрольных товаров.
36. Задачи фитосанитарного контроля.
37. Перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю
(надзору).
38. Порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на границе ЕАЭС.

Тема 8. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу служебного и
гражданского оружия. Защита прав интеллектуальной собственности

39. Система контроля за перемещением через таможенную границу служебного и гражданского
оружия на уровне стран-участниц Таможенного союза.
40. Служебное и гражданское оружие, запрещенное к перемещению через границу Таможенного
союза. Разрешительная документация на перемещение оружия и боеприпасов к нему;
41. Контроль за оборотом служебного и гражданского оружия на территории Российской
Федерации, деятельность органов внутренних дел.
42. Нормативная база и практика контроля таможенными органами за соблюдением прав на объекты
интеллектуальной собственности.

Тема 9. Санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) на таможенной границе и таможенной
территории ЕАЭС



43. Общие сведения о международных медико-санитарных правилах.
44. Понятие чрезвычайной ситуации в системе охраны здоровья в международном масштабе.
45. Особо опасные инфекционные заболевания и их распространение.
46. Порядок осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска ЕАЭС в
зависимости от их вида (автомобильные, морские, воздушные, железнодорожные).

Тема 10. Экспортный контроль
47. Общие сведения об оружии массового поражения, аспекты международной безопасности
48. Общие сведения о международной системе экспортного контроля на современном этапе, ее
становлении и развитии. Международные контрольные режимы.
49. Экспортный контроль в Российской Федерации: назначение, структура, элементы, содержание;
50. Совершение внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами,
результатами интеллектуальной деятельности, используемыми для создания ОМП.

Тема 11. Разрешительный порядок ввоза/вывоза продукции военного назначения
51. Условия и порядок выдачи лицензий.
52. Порядок контроля за транзитом вооружения и военной техники.
53. Общие сведения о продукции военного назначения, военно-техническом сотрудничестве РФ с
иностранными государствами.
54. Общие сведения о ввозе / вывозе продукции и услуг военного назначения.
55. Механизм лицензирования продукции военного назначения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
25. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://eec.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

4. www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы
5. www.government.ru - Интернет-портал Правительства Российской Федерации
6. www.wcoomd.org - официальный сайт Всемирной торговой организации

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Сидорова В.И. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности и таможенная
стоимость

Владивостокск
ий филиал
Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25796.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Воротынцева Т.М. Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности

Троицкий
мост

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56140.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Баклаков П.А.
Зыбина Е.В.
Степура Н.А.
Кулешов А.В.
Гайфутдинов В.А.
Шишкина О.В.

Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82243.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Татаева И.Ю. Внешнеторговая
деятельность в Российской
Федерации

Российская
таможенная
академия

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93176.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Запреты и ограничения

внешнеторговой
деятельности. Запреты на
ввоз и вывоз

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14899.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности. Ограничения
на вывоз

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14900.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности. Ограничения
на ввоз

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14901.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/25796.html
http://www.iprbookshop.ru/56140.html
http://www.iprbookshop.ru/82243.html
http://www.iprbookshop.ru/93176.html
http://www.iprbookshop.ru/14899.html
http://www.iprbookshop.ru/14900.html
http://www.iprbookshop.ru/14901.html


9.2.4 Коржов В.Ю. Комментарий к ФЗ от 8
декабря 2003 г. № 164-ФЗ
«Об основах
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности» (2-е издание
переработанное и
дополненное)

Ай Пи Эр
Медиа

2014 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23266.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности. Нетарифные
ограничения. Квотирование
и лицензирование

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14897.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности. Нетарифные
ограничения.
Сертификация товаров во
внешнеторговой
деятельности

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14898.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

http://www.iprbookshop.ru/23266.html
http://www.iprbookshop.ru/14897.html
http://www.iprbookshop.ru/14898.html


регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


