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Виды занятий

Распределение по семестрам, в часах
5 семестр

6 семестр

Всего
часов

1

2

3

4

Общая трудоѐмкость
Аудиторные занятия, в т.ч.
лекции (ЛК)
практические занятия
(ПЗ)
Самостоятельная работа
студентов (СРС)
Курсовой проект или
работа (КР, КП)
Форма контроля в
семестре*

2
2
2
-

142
10
6
4

144
12
8
4

-

96

96

-

-

-

-

36

36

Краткое содержание курса
Система запретов и ограничений ВТД в мире.
Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности.
Правовые основы нетарифного регулирования
Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами.
Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых
товаров
Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры
при импорте товаров
Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу
отдельных категорий товаров
Национальная система экспортного контроля. Порядок ввоза и вывоза
продукции военного назначения.
Подтверждение соответствия продукции требованиям технических
регламентов при перемещении через таможенную границу. Технические
барьеры: технические регламенты, стандарты, сертификаты.
Порядок

перемещения

через

таможенную

границу

товаров,

подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю.
Порядок перемещения через таможенную границу товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.

Форма текущего контроля
Темы контрольных работ
Понятие и назначение мер нетарифных ограничений внешнеторговой
деятельности.
2.
Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности, не носящие
экономического характера.
3.
Правовая основа нетарифного регулирования в России.
4.
Функции и задачи таможенных органов в системе нетарифных
ограничений внешнеторговой деятельности.
5.
Количественные ограничения экспорта или импорта товаров.
6.
Финансовые ограничения экспорта и импорта
7.
Контроль за экспортом отдельных видов товаров.
1.

Лицензирование во внешней торговле товарами.
Виды запретов и ограничений в мировой и российской практике.
Органы исполнительной власти, выдающие лицензии на экспорт /
импорт товаров. Особенности процедуры выдачи лицензий.
11. Основные виды лицензий и их отличительные признаки.
12. Понятие и назначение квотирования отдельных видов товаров.
13. Основные виды импортных квот и их характеристика.
14. Организация оперативного и централизованного контроля за ввозом и
вывозом лицензируемых (квотируемых) товаров.
15. Порядок
введения и применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров.
16. Порядок ввоза лекарственных средств для медицинских целей.
17. Правовая
основа государственного регулирования военнотехнического сотрудничества с иностранными государствами.
18. Сертифицирование как составная часть запретов и ограничений.
19. Стандартизация как вид технических барьеров.
20. Технические регламенты как вид технических барьеров.
21. Понятие и назначение технических барьеров.
22. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля
продукции военного назначения.
23. Концепция и понятие международных контрольных режимов в
области нераспространения и экспортного контроля.
24. Структура национальной системы экспортного контроля и ее
правовые основы.
25. Особенности таможенного контроля за ввозом (вывозом) опасных
отходов.
26. Порядок ввоза (вывоза) и транзита наркотических средств и
психотропных веществ уполномоченными категориями лиц.
27. Порядок вывоза культурных ценностей с территории Российской
Федерации.
28. Система обязательного подтверждения соответствия.
29. Порядок перемещения через таможенную границу товаров,
подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю.
30. Контроль и порядок перемещения через таможенную границу
объектов интеллектуальной собственности.
8.
9.
10.

Объѐм контрольной работы должен быть равен 11-12 печатным
страницам. Допускается рукописный вариант при условии хорошей
читабельности почерка (12 стр). Тема и номер зачѐтки должны быть
написаны на титульном листе, оглавление, отдельным разделом введение и
заключение не требуется. Список использованной литературы должен
состоять не более, чем из 5 источников (если тема предполагает

использование нормативно-правовой базы, то может быть больше), возможно
использование интрнет-сайтов (необходимо указать автора, название статьи
и полный адрес сайта).
Внимание! Вариант к/р выбирается по двум (2) последним цифрам в
зачётной книжке, таблица соответствия последних цифр вариантам
приведена ниже:
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Форма промежуточного контроля
Перечень примерных вопросов по дисциплине «Запреты и
ограничения внешнеторговой деятельности» для подготовки к экзамену

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

сотрудничестве с иностранными государствами.
30. Порядок транзита вооружения, военной техники и военного имущества
через территорию Российской Федерации.
31. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля
продукции военного назначения.
32. Концепция и понятие международных контрольных режимов в области
нераспространения и экспортного контроля.
33. Структура национальной системы экспортного контроля и ее правовые
основы.
34. Объекты экспортного контроля.
35. Элементы национальной системы экспортного контроля.
36. Порядок лицензирования контролируемых товаров и технологий
двойного назначения.
37. Особенности таможенного оформления товаров и технологий,
являющихся объектами экспортного контроля.
38. Особенности таможенного контроля за ввозом (вывозом) и опасных
отходов.
39. Порядок ввоза (вывоза) и транзита наркотических средств и
психотропных веществ уполномоченными категориями лиц.
40. Порядок вывоза культурных ценностей с территории Российской
Федерации.
41. Порядок ввоза и вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей их
продукции.
42. Порядок ввоза продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия.
43. Виды документов, подтверждающие соответствие товаров.
44. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих
ветеринарному контролю.
45. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих
фитосанитарному контролю.
46. Деятельность
таможенных
органов
по
защите
объектов
интеллектуальной собственности.
Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-012013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой
документации.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Дюмулен И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное
регулирование. – М.: ГОУВПО ВАВТ Минэкономразвития России, 2009.
2. Кулешов А.В. Нетарифное регулирование внешнеторговой
деятельности: курс лекций/А.В. Кулешов, В.А. Гайфундинов; СПб. фил. РТА.
– СПб.: РИО СПб. фил. РТА, 2008.

3. Лицензирование в сфере внешней торговли. – М.: ООО фирма
«Благовест-В», 2009.
Дополнительная литература
1. Халипов С.В. Таможенное право: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп.
– М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2012.
2. Система экспортного контроля Российской Федерации: Учебное
пособие для студентов Российской таможенной академии / под общей ред.
Н.Е. Симонова – М., 2005.
3. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник –
М.: Проспект, 2009.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. www.
customs.ru.
2.Сайт Всемирной таможенной организации www.wcoomd.org.
3.Международный
таможенный
электронный
журнал
www.worldcustomsjournal.org.
Ведущий преподаватель Е.С. Спесивцева
Заведующая кафедрой Н.Г. Савосина

