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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины:  формирование целостного представления о правовом 

обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности, а также приобретение теоретических знаний и профес-

сиональных умений в применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в 

области таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

–  уяснение целей, задач и механизма реализации государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

–  формирование теоретических знаний  правового, организационного и методиче-

ского обеспечения государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

- приобретение практических навыков осуществления контроля за соблюдением та-

моженного законодательства и законодательства Российской Федерации и ЕАЭС о тамо-

женном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела; 

- приобретение практических навыков осуществления таможенного контроля и иных 

видов государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

- формирование современных научно-практических знаний о месте, роли, функциях 

и задачах таможенных органов по обеспечению соблюдения мер запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности; 

- формирование умения самостоятельно определять код товара и контролировать за-

явленный код в соответствии с ТН ВЭД; 

- получение устойчивых навыков применения правил определения страны проис-

хождения товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров; 

- формирование практических навыков применения методов определения таможен-

ной стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещае-

мых через таможенную границу Таможенного союза 

- приобретение практических навыков применения правовых актов, устанавливаю-

щих запреты и ограничения, связанные с перемещением товаров через таможенную грани-

цу; 

–  приобретение теоретических знаний и практических навыков в области примене-

ния запретов и ограничений;  

- формирование умений осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограни-

чений, установленных в соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

- формирование умений обеспечения защиты гражданских прав участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 Дисциплина «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности»  отно-

сится к вариативной части учебного плана. 

 Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: «Основы 

таможенного дела», «Основы экономических знаний», «Основы правовых знаний», «Гео-

экономика (модуль)», «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и товарная номен-

клатура внешнеэкономической деятельности», «Административно-правовые основы дея-

тельности таможенных органов», «Таможенная статистика», «Основы системного анализа», 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
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ков). Знания этих дисциплин необходимы для более глубокого понимания  сущности госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности и основных проблем, связан-

ных с деятельностью таможенных органов по реализации мер государственной политики. 

Знание основных экономических законов  и правил необходимо для понимания происхо-

дящих социально-экономических процессов и решения хозяйственных задач.   

Междисциплинарными связями дисциплина связана с дисциплинами «Таможенные 

процедуры (модуль)», «Экономика таможенного дела», «Ценообразование во внешней тор-

говле», «Контроль достоверности заявленного кода товара», «Таможенные платежи». 

Одновременно дисциплина «Государственное регулирование внешнеторговой дея-

тельности» является базовой для следующих дисциплин:  «Таможенный контроль (мо-

дуль)», «Валютное регулирование и валютный контроль», «Информационные технологии и 

документооборот в таможенном деле», «Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью», « Управление таможенной деятельностью и персоналом в таможенных ор-

ганах», «Экономическая безопасность», «Таможенные платежи и таможенная стоимость в 

различных таможенных процедурах», «Таможенные платежи в отношении товаров, пере-

мещаемых физическими лицами», а также производственной практики (практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производ-

ственной  практики (в том числе научно-исследовательская работа), преддипломной прак-

тики, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие профессиональные компетенции: 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодатель-

ства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении тамо-

женных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-

2); 

способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответ-

ствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения това-

ров (ПК-5); 

способностью применять методы определения таможенной стоимости и контроли-

ровать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную гра-

ницу Таможенного союза (ПК-6); 

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществля-

ющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования:  

1) Знать:  

-  понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу (ПК-1);  

- функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасно-

сти Российской Федерации (ПК-1); 
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- виды таможенных процедур, порядок осуществления таможенного оформления то-

варов и транспортных средств, виды, содержание и применение таможенных процедур 

(ПК-2); 

- порядок проведения таможенного контроля и иных видов государственного кон-

троля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

- правила определения кода товара и контроля заявленного кода в соответствии с ТН 

ВЭД (ПК-4); 

- товароведческие характеристики товаров различных групп, цели, правила класси-

фикации товаров в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- правила определения страны происхождения товаров и порядок контроля досто-

верности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

- основные методы определения таможенной стоимости товаров перемещаемых че-

рез таможенную границу (ПК-6);  

- сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обоснова-

ния внешнеторговых цен (ПК-6); 

- таможенное законодательство, регулирующее контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с действующим таможенным законодатель-

ством, виды и порядок применения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности в 

ЕАЭС (ПК-11); 

- основные категории товаров, в отношении которых применяется разрешительный 

порядок ввоза и вывоза, правила и порядок получения лицензий на экспорт и импорт, поря-

док таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещение которых че-

рез таможенную границу осуществляется в соответствии с разрешительным порядком (ПК-

11); 

- правовые основы, общие принципы и порядок применения специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер, основания для их введения (ПК-11); 

- порядок защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела (ПК-12). 

2) Уметь:  

- осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства при совер-

шении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими дея-

тельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- применять нормы международного и таможенного законодательства при осу-

ществлении таможенных процедур (ПК-2); 

- осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

-  классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4);  

- самостоятельно определять код товара и контролировать заявленный код в соот-

ветствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять 

контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

- применять методы определения таможенной стоимости товаров, перевозимых че-

рез таможенную границу (ПК-6);  

-  уметь осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов (ПК-6); 

- осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о государственном регу-

лировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

- обеспечивать защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12). 

3) Владеть:  



6 

 

- навыками контроля соблюдения таможенного законодательства при совершении 

таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятель-

ность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- навыками проведения таможенного контроля и иных видов государственного кон-

троля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

- навыками определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД и проведения его 

контроля (ПК-4); 

- навыками применения правил определения страны происхождения товаров и осу-

ществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров 

(ПК-5); 

- навыками применения методов определения таможенной стоимости и контроля за-

явленной таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу (ПК-

6); 

- навыками применения правовых актов, устанавливающих запреты и ограничения, 

связанные с перемещением товаров через таможенную границу (ПК-11); 

- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограни-

чений внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

 - навыками защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела (ПК-12).  

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Разделы 
Компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-11 ПК-12 

Раздел 1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности (5 семестр) 

 

Теоретические и организацион-

но-правовые основы таможенно-

тарифного регулирования внеш-

неторговой деятельности в 

ЕАЭС 

+      + 

Единый таможенный тариф  как 

инструмент таможенно-

тарифного регулирования 

  +     

Таможенные пошлины: виды, 

ставки, практика применения 
+  +    + 

 Таможенная процедура как 

средство таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности 

 +    +  

Страна происхождения товара и 

система тарифных преференций  
+   +   + 

Тарифные льготы и экономиче-

ская политика Российской Феде-

рации  в условиях  ЕАЭС 

+  + +    

Система таможенной оценки то-

вара. Методы определения та-

моженной стоимости товара 

    +  + 

Сущность, цели и механизм кон-

троля таможенной стоимости в  

ЕАЭС. Порядок контроля тамо-

женной стоимости 

 + +  + +  
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Разделы 
Компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-11 ПК-12 

Раздел 2.Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности (6 семестр) 

 

Система мер нетарифных огра-

ничений внешнеторговой дея-

тельности. Правовые основы не-

тарифного регулирования 

 

     + + 

Лицензирование и квотирование 

в сфере внешней торговли това-

рами 

 

+     + + 

Специальные защитные, анти-

демпинговые и компенсацион-

ные меры при импорте товаров 

 

+     + + 

Разрешительный порядок пере-

мещения через таможенную гра-

ницу отдельных категорий това-

ров 

 

+ +    + + 

Национальная система экспортно-

го контроля 

 

+ +    + + 

Порядок ввоза и вывоза продук-

ции военного назначения 

 

+     + + 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям техниче-

ских регламентов при перемеще-

нии через таможенную границу 

 

+ +    + + 

Порядок перемещения через та-

моженную границу товаров, под-

лежащих ветеринарному и фито-

санитарному контролю 

 

+     + + 

Порядок перемещения через та-

моженную границу товаров, со-

держащих объекты интеллекту-

альной собственности 

 

+     + + 
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5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических ча-

сов.  

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Вид контактной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

-

ти
ч

е-

ск
и

е 

за
н

я
-

ти
я 

са
м

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 Раздел 1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности (5 семестр) 

 

1. 

Теоретические и организацион-

но-правовые основы таможен-

но-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в 

ЕАЭС. 

5 1-2 2 4 2 

Опрос 

2 

Единый таможенный тариф  как 

инструмент таможенно-

тарифного регулирования. 

5 3-4 2 4 2 

Опрос, решение 

задач 

3  
Таможенные пошлины: виды, 

ставки, практика применения. 
5 5-7 2 6 2 

Решение задач, 

тестирование 

4 

 Таможенная процедура как 

средство таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

5 8-10 2 6 4 

Опрос, представ-

ление индивиду-

альных заданий 

5 
Страна происхождения товара и 

система тарифных преференций  
5 11-12 2 4 2 

Опрос, решение 

задач 

6  

Тарифные льготы и экономиче-

ская политика Российской Фе-

дерации  в условиях  ЕАЭС. 

5 13-14 2 4 2 

Опрос, представ-

ление индивиду-

альных заданий 

7 

Система таможенной оценки 

товара. Методы определения 

таможенной стоимости товара. 

5 15-16 2 4 2 

Опрос, решение 

кейсов 

8 

Сущность, цели и механизм 

контроля таможенной стоимо-

сти в  ЕАЭС. Порядок контроля 

таможенной стоимости.  

 

5 17-18 4 4 2 

Опрос, тестирова-

ние 

Итого за 5 семестр 
18 36 18 

Экзамен (36 

акад.час.) 

 Раздел 2.Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности (6 семестр) 

 

1. 

Система мер нетарифных огра-

ничений внешнеторговой дея-

тельности. Правовые основы 

нетарифного регулирования 

6 1-4 6 8 2 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тест 

2.  
Лицензирование и квотирование 

в сфере внешней торговли това-
6 5-6 4 4 2 

Опрос, групповое 

задание, само-
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№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Вид контактной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

-

ти
ч

е-

ск
и

е 

за
н

я
-

ти
я 

са
м

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

рами стоятельная ра-

бота 

3. 

Специальные защитные, анти-

демпинговые и компенсационные 

меры при импорте товаров 
6 7-8 2 4 2 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, самостоя-

тельная работа 

4. 

Разрешительный порядок переме-

щения через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

6 9-12 6 8 2 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тест 

5.  
Национальная система экспортно-

го контроля 
6 13 4 2 2 

Опрос 

 

6. 
Порядок ввоза и вывоза продукции 

военного назначения 
6 14 4 2 2 

Опрос 

 

7. 

Подтверждение соответствия про-

дукции требованиям технических 

регламентов при перемещении че-

рез таможенную границу 

6 15-16 4 4 2 

Опрос 

8. 

Порядок перемещения через тамо-

женную границу товаров, подле-

жащих ветеринарному и фитоса-

нитарному контролю 

6 17 4 2 2 

Опрос, индиви-

дуальное задание 

 

9. 

Порядок перемещения через та-

моженную границу товаров, со-

держащих объекты интеллекту-

альной собственности 

6 18 2 2 2 

Опрос 

 

10 
Курсовая работа 

6    18 
Защита курсовой 

работы 

Итого за 6 семестр 

36 36 36 

Экзамен (36 акад. 

Час) 

 

Итого 
54 72 54 

Экзамен (72 акад. 

час) 

 

  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Раздел 1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности  

(5 семестр) 

1.  Теоретические и организа-

ционно-правовые основы 

Таможенно-тарифное регулирование как элемент систе-

мы государственного регулирования внешнеторговой 
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

таможенно-тарифного ре-

гулирования внешнеторго-

вой деятельности в ЕАЭС 

деятельности. Мировой опыт регулирования внешнетор-

говой деятельности. Сущность, цели, основные направ-

ления и методы таможенно-тарифного регулирования. 

Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулиро-

вания. Соглашения евразийского Экономического Сою-

за и законодательство Российской Федерации в сфере 

таможенно-тарифного регулирования. Организационная 

система и практика таможенно-тарифного регулирова-

ния в ЕАЭС и Российской Федерации. 
2.  Единый таможенный та-

риф – инструмент тамо-

женно-тарифного регули-

рования. 

Понятие, структура, функции ипринципы построения 

Единого таможенного тарифа. Эскалация и эффектив-

ность таможенного тарифа. Понятие номинального и 

реального уровня таможенно-тарифной защиты. Товар-

ная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

как системообразующий элемент таможенного тарифа. 

ТН ВЭД ЕАЭС и ее особенности.  Дифференциация та-

моженного тарифа. Диверсификация и унификация та-

моженного тарифа. Виды таможенных тарифов. Практи-

ка применения таможенного тарифа и эффективность 

таможенно-тарифного регулирования в условиях ЕАЭС 

3.  Таможенные пошлины: 

виды, ставки, практика 

применения. 

Понятие, сущность и характеристика таможенных по-

шлин. Ставки таможенных пошлин: сущность, виды, 

назначение и порядок применения. Порядок исчисления 

таможенных пошлин. Виды таможенных пошлин. Та-

моженная пошлина как инструмент таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти. Практика применения таможенных пошлин. 
4.   Таможенная процедура 

как средство таможенно-

тарифного регулирования 

внешнеторговой деятель-

ности. 

Понятие таможенной процедуры. Виды и классифика-

ция таможенных процедур. Содержание и признаки та-

моженных процедур, обеспечивающие таможенно-

тарифное регулирование. Порядок применения тамо-

женных пошлин в разных таможенных процедурах. 
5.  Страна происхождения то-

вара и система тарифных 

преференций  

Правовые и организационные основы определения стра-

ны происхождения товара. Страна происхождения това-

ра: понятие и цель определения. Критерии достаточной 

переработки товара. Правила определения страны про-

исхождения товара. Порядок подтверждения страны 

происхождения. Документы, подтверждающие проис-

хождение товара. Особенности определения происхож-

дения товаров из государств, образующих с Российской 

Федерации Таможенный союз, развивающихся и прочих 

стран. Понятие, виды и сущность тарифных преферен-

ций. Порядок и условия предоставления тарифных пре-

ференций. Система тарифных преференций   
6.  Тарифные льготы и эко-

номическая политика Рос-

сийской Федерации  в 

условиях  ЕАЭС. 

Виды тарифных льгот. Правовые основы предоставле-

ния тарифных льгот. Условия предоставления тарифных 

льгот. Практика применения тарифных льгот  в РФ и 

ЕАЭС. 
 

7.  Система таможенной Методологические, правовые и организационные осно-
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

оценки товара. Методы 

определения таможенной 

стоимости товара. 

вы таможенной оценки товара. Система определения и 

контроля таможенной стоимости. Мировой опыт опре-

деления таможенной стоимости. Соглашение ГАТТ/ВТО 

по оценке товаров в таможенных целях. Общие принци-

пы таможенной оценки товаров. Понятие, сущность, 

функции, цели определения таможенной стоимости. Ме-

тоды определения таможенной стоимости товара, вво-

зимого на территорию ЕАЭС, их характеристика и поря-

док применения. Метод оценки по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами, оценочные и расчетные методы. 

Условия применения методов. Структура таможенной 

стоимости. Определение таможенной стоимости това-

ров, вывозимых с территории Российской Федерации: 

основа (методы) определения, структура таможенной 

стоимости. Определение таможенной стоимости при 

помещении товаров под различные таможенные проце-

дуры. Порядок заявления таможенной стоимости. Виды, 

форма, содержание, порядок оформления и применение 

декларации таможенной стоимости. 
8.  Сущность, цели и меха-

низм контроля таможен-

ной стоимости в  ЕАЭС. 

Порядок контроля тамо-

женной стоимости.  

 

Сущность, цели и механизм контроля таможенной стои-

мости в ЕАЭС, РФ. Порядок контроля таможенной сто-

имости. Права и обязанности таможенного органа по 

контролю таможенной стоимости. Документы, исполь-

зуемые для подтверждения таможенной стоимости. 

Корректировка таможенной стоимости товара, причины 

и порядок ее проведения. Особенности контроля тамо-

женной стоимости при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации и вывозе товаров с территории 

Российской Федерации. Практика контроля таможенной 

стоимости товара. 

Раздел 2.Запреты и ограничения во внешнеторговой деятельности (6 семестр) 

 

1.  Система мер нетарифных 

ограничений внешнеторговой 

деятельности. Правовые ос-

новы нетарифного регулиро-

вания 

Общая характеристика нетарифного регулирования внешне-

торговой деятельности: понятие и назначение. Масштаб при-

менения нетарифных мер. Развитие нетарифных мер регули-

рования внешней торговли. Особенности международной 

классификации нетарифных мер. Задачи нетарифного регули-

рования. 

Единые меры нетарифного регулирования ЕАЭС. Правовые 

основы нетарифных ограничений внешнеторговой деятельно-

сти в Российской Федерации в условиях ЕАЭС. Введение и 

применение мер нетарифного регулирования. Единые меры 

нетарифного регулирования: запрет ввоза/вывоза товаров; 

количественные ограничения ввоза/вывоза товаров; исключи-

тельное право на экспорт/импорт товаров; автоматическое 

лицензирование (наблюдение) экспорта/импорта товаров; 

разрешительный порядок ввоза/вывоза товаров. Применение 

мер в одностороннем порядке. Защита внешнего финансового 

положения и обеспечение равновесия платежного баланса. 

2.  Лицензирование и квотиро-

вание в сфере внешней тор-

говли товарами 

Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли 

как меры количественных ограничений экспорта и (или) им-

порта. Правила лицензирования: нормативная база. Основные 
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

категории товаров, экспорт и (или) импорт которых осу-

ществляется по лицензиям. Основные виды лицензий и их 

отличительные признаки. Порядок лицензирования. Порядок 

формирования и ведения федерального банка выданных ли-

цензий. 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. 

Организация таможенного контроля лицензируемых товаров. 

Оперативный и централизованный таможенный контроль за 

ввозом и вывозом лицензируемых товаров. 

3.  Специальные защитные, ан-

тидемпинговые и компенса-

ционные меры при импорте 

товаров 

Правовые основы, общие принципы и порядок применения 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсацион-

ных мер. Основания для введения и содержание специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, прак-

тика их применения в Российской Федерации. Порядок вве-

дения и применения специальных защитных, антидемпинго-

вых и компенсационных мер при импорте товаров. 

Специальные меры. Понятия, общие принципы применения. 

Установление ущерба отрасли экономики вследствие возрос-

шего импорта. Срок действия и пересмотр специальной за-

щитной меры. 

Антидемпинговые меры. Понятия, общие принципы приме-

нения, определение демпинговой маржи, нормальной стоимо-

сти товара и экспортной цены товара. Введение и применение 

антидемпинговой пошлины, срок действия и ее пересмотр. 

Компенсационные меры: понятия, общие принципы приме-

нения, определение субсидии (в т.ч. специфической субси-

дии). Установление ущерба отрасли экономики от субсидиру-

емого импорта, введение и применение компенсационной 

пошлины. Срок действия и ее пересмотр. 

4.  Разрешительный порядок пе-

ремещения через таможенную 

границу отдельных категорий 

товаров 

Сущность разрешительного порядка ввоза и вывоза товаров 

через таможенную границу. Основные категории товаров, в 

отношении которых применяется разрешительный порядок 

ввоза и вывоза. Единый перечень товаров, к которым приме-

няются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государ-

ствами-членами ЕАЭС сообщества в торговле с третьими 

странами. 

Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз) отдельных кате-

горий товаров уполномоченными на это федеральными орга-

нами исполнительной власти. Особенности таможенного 

оформления и контроля отдельных категорий товаров, пере-

мещение которых через таможенную границу осуществляется 

в соответствии с разрешительным порядком. 

Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

озоноразрушающих веществ и продукции их содержащей. 

Контроль за перемещением озоноразрушающих веществ и 

товаров, их содержащих. Особенности таможенного оформ-

ления озоноразрушающих веществ, перемещаемых через та-

моженную границу. 

Меры государственного контроля за ввозом (вывозом) и 

трансграничным перемещением опасных отходов. Товары, 

относящиеся к категории опасных отходов. Государственное 
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

регулирование трансграничных перевозок данных категорий 

товаров. Особенности таможенного контроля за ввозом (вы-

возом) и трансграничным перемещением опасных отходов. 

Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС ди-

ких животных  и растений, находящихся под угрозой исчез-

новения. Особенности таможенного контроля за ввозом (вы-

возом) и трансграничным перемещением диких животных  и 

растений, находящихся под угрозой исчезновения. 

Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС дра-

гоценных камней и драгоценных металлов, особенности их 

таможенного оформления и таможенного контроля. 

Порядок перемещения через таможенную границу наркотиче-

ских средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ, особенности их таможенного оформления и тамо-

женного контроля. 

Порядок вывоза и ввоза культурных ценностей. Особенности 

таможенного оформления перемещаемых через таможенную 

границу культурных ценностей. 

Порядок перемещения через таможенную границу лекар-

ственных средств. Особенности таможенного оформления 

данной категории товаров. 

Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС ал-

когольной продукции, подлежащей маркировке акцизными 

марками. Особенности таможенного контроля за ввозом (вы-

возом) и трансграничным перемещением данной категории 

товаров. 

Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС ор-

ганов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов 

биологических материалов человека. 

5.  Национальная система экс-

портного контроля 

Необходимость нераспространения оружия массового пора-

жения. Факторы участия страны в режимах экспортного кон-

троля. Международные контрольные режимы: Комитет Цан-

гера, Группа ядерных поставщиков, Режим контроля за ра-

кетной технологией, Вассенаарские Договоренности, Австра-

лийская группа, Конвенция о запрещении химического ору-

жия, Конвенция о запрещении биологического оружия. 

Структура российской системы экспортного контроля. Цели, 

принципы экспортного контроля в РФ Компетентные органы, 

участвующие в процессе экспортного контроля. Нормативно-

правовые документы, регламентирующие экспортный кон-

троль в Российской Федерации. Основные положения Феде-

рального закона «Об экспортном контроле».  

Объекты экспортного контроля. Элементы национальной си-

стемы экспортного контроля. Назначение элементов системы 

экспортного контроля. 

Функции системы экспортного контроля. Контрольные спис-

ки. Порядок госэкспертизы. Всеобъемлющий контроль. 

Функции и задачи таможенных органов в системе экспортно-

го контроля.  Внутрифирменная система экспортного кон-

троля. 

Порядок лицензирования внешнеэкономических операций с 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на них), в отноше-

нии которых установлен экспортный контроль. Основания 
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

для отказа в выдаче лицензии. 

Роль и место таможенных органов в системе экспортного 

контроля. Особенности таможенного оформления товаров и 

технологий, являющихся объектами экспортного контроля. 

6.  Порядок ввоза и вывоза про-

дукции военного назначения 
Методы государственного регулирования ввоза/вывоза 

продукции военного назначения. Порядок представле-

ния права на участие в военно-техническом сотрудниче-

стве с иностранными государствами. 
Порядок лицензирования экспорта и импорта продукции во-

енного назначения. Государственные органы, выдающие ли-

цензии на ввоз (вывоз) продукции военного назначения, юри-

дические лица, имеющие право на их получение. Лица, 

имеющие право на получение лицензий на экспорт (им-

порт) продукции, работ и услуг военного назначения. 
Условия и порядок выдачи лицензий.  

Порядок контроля за транзитом вооружения и военной тех-

ники. Особенности таможенного оформления и тамо-

женного контроля продукции военного назначения. 
7.  Подтверждение соответствия 

продукции требованиям тех-

нических регламентов при 

перемещении через таможен-

ную границу 

Основы подтверждения соответствия продукции требованиям 

технических регламентов при перемещении товаров через 

таможенную границу. Технические меры регулирования: 

основные виды, цель и задачи применения. Принципы и 

правила технического регулирования в ЕАЭС. Проведе-

ние согласованной политики в области технического ре-

гулирования, санитарных и фитосанитарных мер стран 

ЕАЭС. 
Номенклатура товаров, для которых требуется обязательное 

подтверждение соответствия при их помещении под тамо-

женные процедуры, предполагающие отчуждение товаров, 

либо их применение в соответствии с назначением на терри-

тории Российской Федерации. Техническое регулирование, 

как инструмент надзора и контроля за качеством и без-

опасностью товаров (продукции). Технические регла-

менты: особенности их разработки и применения.  
Формы подтверждения соответствия. Сертификат соответ-

ствия и порядок его получения. Декларация о соответствии. 

Порядок таможенного оформления товаров, подлежащих обя-

зательному подтверждению соответствия. 

8.  Порядок перемещения через 

таможенную границу товаров, 

подлежащих ветеринарному и 

фитосанитарному контролю 

Задачи ветеринарного контроля. Перечень товаров, подлежа-

щих ветеринарному контролю при перемещении через тамо-

женную границу. Виды ветеринарных сопроводительных до-

кументов. Порядок проведения ветеринарного контроля. 

Задачи фитосанитарного контроля. Перечень товаров, подле-

жащих фитосанитарному контролю при перемещении через 

таможенную границу. Порядок проведения карантинного фи-

тосанитарного контроля. 

Порядок выдачи уполномоченными органами сопроводи-

тельных документов для подконтрольных товаров. 

Особенности таможенного оформления и таможенного кон-

троля товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитар-

ному контролю. 

9.  Порядок перемещения через 

таможенную границу това-

Понятие интеллектуальной собственности. Основные поло-

жения законодательства Российской Федерации об интеллек-
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

ров, содержащих объекты 

интеллектуальной собствен-

ности 

туальной собственности. Авторское право. Промышленная 

собственность. 

Объекты авторского права и смежных прав. Товарный знак. 

Фирменные наименования. Наименование места происхож-

дения товара. Изобретение. Полезная модель. Промышлен-

ный образец. «Ноу-хау». Соглашение ВТО по торговым ас-

пектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами. 

Порядок перемещения через таможенную границу това-

ров, содержащих объекты интеллектуальной собствен-

ности. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоем-

кость в 

академиче-

ских часах 

          РАЗДЕЛ 1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

(5 семестр) 

1.  Теоретические и организаци-

онно-правовые основы тамо-

женно-тарифного регулиро-

вания внешнеторговой дея-

тельности в ЕАЭС. 

Подготовка к семинару 

2 

2.  Единый таможенный тариф – 

инструмент таможенно-

тарифного регулирования. 

Подготовка к семинару, решение за-

дач 2 

3.  Таможенные пошлины: виды, 

ставки, практика примене-

ния. 

Подготовка к решению задач и те-

стированию 2 

4.   Таможенная процедура как 

средство таможенно-

тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельно-

сти. 

Подготовка индивидуальных заданий 

по процедурам с презентациями 
4 

5.  Страна происхождения това-

ра и система тарифных пре-

ференций  

Подготовка к семинару , решение за-

дач 2 

6.  Тарифные льготы и экономи-

ческая политика Российской 

Федерации  в условиях  

ЕАЭС. 

Подготовка к семинару, решение за-

дач Подготовка индивидуальных за-

даний 
2 

7.  Система таможенной оценки 

товара. Методы определения 

таможенной стоимости това-

ра. 

Подготовка к семинару, к разбору и 

решению кейсов  
2 

8.  Сущность, цели и механизм 

контроля таможенной стои-

мости в  ЕАЭС. Порядок 

Подготовка к решению задач и те-

стированию 2 
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№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоем-

кость в 

академиче-

ских часах 

контроля таможенной стои-

мости.  

 

Итого в 5 семестре: 18 

РАЗДЕЛ 2. Запреты и ограничения во внешнеторговой деятельности (6 семестр) 

 

1.  Система мер нетарифных 

ограничений внешнеторговой 

деятельности. Правовые ос-

новы нетарифного регулиро-

вания 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Подготовка ин-

дивидуальных докладов с презента-

цией по заданным темам 

2 

2.  Лицензирование и квотиро-

вание в сфере внешней тор-

говли товарами 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Выполнение 

задания в малых группах. Решение 

задач. 

2 

3.  Специальные защитные, ан-

тидемпинговые и компенса-

ционные меры при импорте 

товаров 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Выполнение 

индивидуальных заданий в личном 

кабинете студента. Решение задач. 

2 

4.  Разрешительный порядок пе-

ремещения через таможенную 

границу отдельных категорий 

товаров 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Подготовка ин-

дивидуальных докладов с презента-

цией по заданным темам 

2 

5.  Национальная система экс-

портного контроля 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта.  
2 

6.  Порядок ввоза и вывоза про-

дукции военного назначения 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта.  
2 

7.  Подтверждение соответствия 

продукции требованиям тех-

нических регламентов при пе-

ремещении через таможенную 

границу 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта 

2 

8.  Порядок перемещения через 

таможенную границу товаров, 

подлежащих ветеринарному и 

фитосанитарному контролю 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Подбор кон-

кретных ситуаций по теме семинара 
2 

9.  Порядок перемещения через 

таможенную границу това-

ров, содержащих объекты 

интеллектуальной собствен-

ности 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Подготовка к 

тестированию 2 

10.  Курсовая работа Подготовка и защита курсовой работы 18 

Итого в 6 семестре: 36 

Всего: 54 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 
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Государственное регулирование внешнеторговой деятельности  [Электронный ре-

сурс]: сб. учеб.- метод.  материалов для студентов специальности 38.05.02 («Таможенное 

дело» ) / АмГУ, ФМО ; сост. Л.А. Понкратова, А.Н. Новопашина. –  Благовещенск:  Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9412.pdf. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности «Таможенное дело» в рамках дисциплины «Государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности» предусматривается широкое использование 

в учебном процессе как традиционные, так и инновационные технологии, активных и ин-

терактивных форм проведения занятий:   

- практические (семинарские) занятия с собеседованием, на которых студенты полу-

чают теоретические и прикладные знания и формируют навыки работы, необходимые для 

использования теоретических положений и практических методов государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности; разбор практических ситуаций, касающихся 

применения конкретных инструментов государственной политик; 

- домашние задания (дополнительная работа с электронными ресурсами и программ-

ным обеспечением, подготовка сообщений и презентаций);   

- консультации преподавателей;  

- самостоятельная  работа  студентов,  в  которую  входит  освоение теоретического  

материала,  подготовка  к  практическим  занятиям.   

Широко используется вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с по-

следующим обсуждением подготовленных ими докладов на научно-практических конфе-

ренциях. 

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает использование  в  процес-

се  изучения  дисциплины  следующих  образовательных  технологий,  способов  и  мето-

дов: 

- лекции-дискуссии, предполагающий коллективный анализ проблемных ситуаций;  

- практические задания, направленные на формирование умений и навыков по анализу 

проблемных ситуаций, связанных с принятием решений в сфере государственного регули-

рования внешней торговли;  

-  внеаудиторная  работа  в  форме  обязательных  консультаций  и индивидуальных 

занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных теоретических вопросов, в под-

готовке к выполнению отдельных практических заданий и т.д. 

Широко используются такие формы занятий как лекции с объяснительно-

иллюстрированным методом и  с элементами проблемного изложения, практические заня-

тия, активные и интерактивные методы, такие как разбор конкретных ситуаций (кейсов). 

При чтении лекций по данной дисциплине используется такой метод активного обу-

чения, как лекция-дискуссия, в ходе которой студенты принимают активное участие в об-

суждении рассматриваемых вопросов. 

ВИДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

№ 

п/п 

Разделы 
Форма (вид) интерактивного 

обучения 

Трудо-

ем-

кость в 

акад. 

часах 

Семестр  5 (18 часов) 

1.  

 

 

Теоретические и организационно-

правовые основы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятель-

ности в ЕАЭС. 

Лекция-дискуссия 

 

2 
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2.  
Единый таможенный тариф – инструмент 

таможенно-тарифного регулирования. 

Решение комплексных задач и 

ситуаций 

2 

3.  
Таможенные пошлины: виды, ставки, 

практика применения. 

Решение комплексных задач и 

ситуаций 

2 

4.  

 Таможенная процедура как средство та-

моженно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

Выполнение и представление  

индивидуальных исследова-

тельских заданий 

4 

5.  
Страна происхождения товара и система 

тарифных преференций  

Решение комплексных задач и 

ситуаций 

2 

6.  

Тарифные льготы и экономическая поли-

тика Российской Федерации  в условиях  

ЕАЭС. 

Выполнение и представление  

индивидуальных исследова-

тельских заданий 

2 

7.  

Система таможенной оценки товара. Ме-

тоды определения таможенной стоимости 

товара. 

Кейс-стади  (коллективный ана-

лиз ситуаций) 

2 

8.  

Сущность, цели и механизм контроля та-

моженной стоимости в  ЕАЭС. Порядок 

контроля таможенной стоимости. 

Лекция-дискуссия 

 

2 

Семестр  6 (24 часа) 

1. 1 Система мер нетарифных ограниче-

ний внешнеторговой деятельности. Пра-

вовые основы нетарифного регулирова-

ния 

Индивидуальное задание в фор-

ме доклада с мультимедиа пре-

зентацией  

Кейс-стади  (коллективный ана-

лиз ситуаций) 

2 

 

 

2 

2. 2 Лицензирование и квотирование в сфере 

внешней торговли товарами 

Индивидуальное задание  2 

3.  Специальные защитные, антидемпинго-

вые и компенсационные меры при им-

порте товаров 

Лекция-дискуссия 

Выполнение индивидуального 

задания в личном кабинете сту-

дента 

2 

2 

4.  Разрешительный порядок перемещения 

через таможенную границу отдельных ка-

тегорий товаров 

Групповое задание в форме до-

клада с мультимедиа презента-

цией 

4 

5.  Национальная система экспортного кон-

троля 

Лекция-дискуссия 

 

2 

6.  Порядок ввоза и вывоза продукции воен-

ного назначения 

Лекция-дискуссия 

 

2 

7.  Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов при 

перемещении через таможенную границу 

Лекция-дискуссия 

 

2 

8.  Порядок перемещения через таможенную 

границу товаров, подлежа-

щих ветеринарному и фитосанитарному 

контролю 

Лекция-дискуссия 

 

2 

9.  Порядок перемещения через таможенную 

границу товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 

Лекция-дискуссия 

 

2 

 Итого  42 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы формирования  

компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Формами промежуточной аттестации по дисциплине «Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности» является экзамен в 5 и 6 семестрах и курсовая работа в 6 

семестре. 

 

Вопросы к экзамену 

 по дисциплине «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности»  

 (раздел «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности»)   

(5 семестр) 

 

1. Сущность, цели, основные направления и методы таможенно-тарифного регулирования.  

2. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования. Соглашения ЕАЭС и зако-

нодательство Российской Федерации по вопросам таможенно-тарифного регулирования. 

Контроль за соблюдением таможенного законодательства и соглашений. 

3. Организационная система и практика таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС и 

Российской Федерации. 

4. Экономические эффекты таможенно-тарифного регулирования. 

5. Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС). Конвенция о ГС. 

6.  Понятие, структура, функции, принципы построения Единого таможенного тарифа.  

7. Виды таможенных тарифов. Импортный и экспортный таможенный тариф. Практика их 

применения 

8. Эскалация и эффективность таможенного тарифа. Понятие номинального и реального 

уровня таможенно-тарифной защиты.  

9. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ ВЭД ЕАЭС): це-

ли применения, функции, структура, принципы построения. 

10.  Дифференциация таможенного тарифа. Диверсификация и унификация таможенного 

тарифа. ЕТН ВЭД ЕАЭС: особенности построения и использования. 

11. Таможенная пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования внешнетор-

говой деятельности.  

12. Таможенная пошлина: сущность, функции, характеристика основных элементов ввоз-

ной и вывозной таможенной пошлины.  

13. Таможенные пошлины: виды, порядок исчисления и уплаты. 

14. Ставки таможенных пошлин: их сущность, виды, дифференциация, механизм примене-

ния. 

15. Правовые и организационные основы определения страны происхождения товара.  

16. Страна происхождения товара: понятие, цели, определение, механизм практического 

применения.  

17. Критерии достаточной переработки товара при определении страны его происхожде-

ния. 

18. Правила определения страны происхождения товара. Порядок подтверждения страны 

происхождения. Документы, подтверждающие происхождение товара. Контороль за досто-

верностью сведений о происхождении товаров.  

19. Особенности определения происхождения товаров из государств, образующих ЕАЭС 

и зону свободной торговли с ЕАЭС. 
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20. Единая система тарифных преференций в условиях ЕАЭС. Применение таможенного 

тарифа в зависимости от страны происхождения товара. 

21. Понятие, виды и сущность тарифных преференций. Порядок и условия предоставле-

ния тарифных преференций.  

22. Тарифные льготы как инструмент обеспечения эффективности внешнеэкономи-

ческих связей.  

23. Виды тарифных льгот в ЕАЭС. Правовые основы предоставления тарифных льгот. 

Условия предоставления тарифных льгот. 

24. Практика применения тарифных льгот. 

25. Тарифные квоты  в ЕАЭС, как инструмент тарифных льгот 

26. Методологические, правовые и организационные основы таможенной оценки товара. 

Мировой опыт определения таможенной стоимости. Соглашение ГАТТ/ВТО по оценке то-

варов в таможенных целях. Общие принципы таможенной оценки товаров. 

27. Понятие, сущность, функции, цели определения таможенной стоимости. 

28. Методы определения таможенной стоимости товара, ввозимого на территорию ЕАЭС  

29. Метод определения таможенной стоимости товара по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами (метод 1) и порядок применения.  

30. Метод определения таможенной стоимости товара по стоимости сделки с идентичны-

ми товарами (метод 2)  и порядок применения. 

31. Метод определения таможенной стоимости товара по стоимости сделки с однородны-

ми товарами (метод 3) и порядок применения.  

32. Метод вычитания  при определении таможенной стоимости товара (метод 4) и поря-

док применения.  

33. Метод сложения  при определении таможенной стоимости товара (метод 5) и порядок 

применения. Резервный метод при определении таможенной стоимости товара (метод 6) и 

порядок применения.  

34. Понятие таможенной процедуры. Виды и классификация таможенных процедур. Со-

держание и признаки таможенных процедур, обеспечивающие таможенно-тарифное регу-

лирование. 

35. Основные таможенные процедуры и их особенности. 

36. Экономические  таможенные процедуры и их особенности. 

37. Завершающие  таможенные процедуры и их особенности. 

38. Специальные меры в условиях ЕАЭС:  понятия, общие принципы применения. 

Установление ущерба отрасли экономики вследствие возросшего импорта. Срок действия и 

пересмотр специальной защитной меры. 

39. Антидемпинговые меры. Понятия, общие принципы применения, определение дем-

пинговой маржи, нормальной стоимости товара и экспортной цены товара. Введение и 

применение антидемпинговой пошлины, срок действия и ее пересмотр. 

40. Критерии определения (установления)  ущерба для отрасли экономики страны.. 

41. Компенсационные меры: понятия, общие принципы применения, определение суб-

сидии (в т.ч. специфической субсидии). Установление ущерба отрасли экономики от субси-

дируемого импорта, введение и применение компенсационной пошлины. Срок действия и 

ее пересмотр. 

42. Критерии определения специфичности субсидии. 

43. Порядок контроля таможенной стоимости. Права и обязанности таможенного органа 

по контролю таможенной стоимости. Документы, используемые для подтверждения тамо-

женной стоимости.  

44. Корректировка таможенной стоимости товара, причины и порядок ее проведения.  

 

Вопросы к экзамену  

по дисциплине «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности»  (раз-

дел « Запреты и ограничения во внешнетороговой деятельности) (6 семестр) 
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1. Общая характеристика и классификация мер нетарифного регулирования внешней 

торговли в условиях ЕАЭС. Порядок введения и применения единых мер нетарифного ре-

гулирования  по отношению к третьим странам. 

2. Особенности международной классификации нетарифных мер. 

3. Функции и задачи таможенных органов в системе нетарифных ограничений внеш-

неторговой деятельности. 

4. Правила ВТО  об использовании нетарифных мер регулирования внешней торгов-

ли. 

5. Меры количественного регулирования и контроля: виды, цель и задачи их приме-

нения. 

6. Квотирование: виды квот и их применение. Количественные ограничения (квоти-

рование) и возможности их использования в ТС. Исключительное право на экспорт и им-

порт отдельных товаров.  

7. Понятие и назначение квотирования в сфере внешней торговли товарами. Виды 

импортных квот. 

8. Номенклатура товаров, подлежащих квотированию при импорте (экспорте). 

9. Порядок проведения конкурсов и аукционов по продаже квот. Конкурсная доку-

ментация.  

10. Запреты и ограничения во внешней торговли товарами в ЕАЭС по отношению к 

третьим странам. Особые виды запретов. 

11. Исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров: понятие, норматив-

ная база, основные принципы, обоснование необходимости введения, порядок введения. 

12. Автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта това-

ров:  понятие, нормативная база, обоснование необходимости введения, порядок и условия 

введения. 

13. Разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров.  

14. Применение мер в одностороннем порядке. Защита внешнего финансового по-

ложения и обеспечение равновесия платежного баланса. 

15. Лицензирование: основные понятия, виды лицензий. Правила лицензирования. 

Условия и порядок выдачи лицензий во внешней торговле товарами  в ЕАЭС. 

16. Порядок получения и предоставления лицензии: период действия лицензий, до-

кументы для получения лицензии, сроки выдачи, основания для отказа в выдачи лицензии, 

внесение изменений в лицензию, основания для прекращения действия лицензии, прекра-

щение действия лицензии. 

17. Органы исполнительной власти, выдающие лицензии на экспорт / импорт това-

ров. 

18. Порядок получения и предоставления разрешения: документы для получения, 

сроки выдачи, основания для отказа в выдачи, порядок выдачи. 

19. Перечень товаров, подпадающих под лицензирование: нормативная база. Еди-

ный перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государствами-участниками Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 

сообщества в торговле с третьими странами.  

20. Организация таможенного контроля лицензируемых товаров: нормативная база, 

предоставление лицензии, постановка лицензии на контроль, выпуск лицензируемых това-

ров. 

21. Организация оперативного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых (кво-

тируемых) товаров. 

22. Организация централизованного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых 

(квотируемых) товаров. 

23. Порядок введения и применения специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер при импорте товаров. 
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24. Специальные меры. Понятия, общие принципы применения. Установление 

ущерба отрасли экономики вследствие возросшего импорта. Срок действия и пересмотр 

специальной защитной меры. 

25. Антидемпинговые меры. Понятия, общие принципы применения, определение 

демпинговой маржи, нормальной стоимости товара и экспортной цены товара. Введение и 

применение антидемпинговой пошлины, срок действия и ее пересмотр. 

26. Компенсационные меры: понятия, общие принципы применения, определение 

субсидии (в т.ч. специфической субсидии). Установление ущерба отрасли экономики от 

субсидируемого импорта, введение и применение компенсационной пошлины. Срок дей-

ствия и ее пересмотр. 

27. Сущность разрешительного порядка перемещения через таможенную границу 

отдельных категорий товаров.  

28. Основные категории товаров, в отношении которых осуществляется разреши-

тельный порядок. 

29. Товары, относящиеся к категории опасных отходов. Требования к экспорту, им-

порту, транзиту опасных отходов. Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз). Особенно-

сти таможенного контроля за ввозом (вывозом) и опасных отходов. 

30. Порядок ввоза и вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей их продук-

ции. Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз). 

31. Порядок ввоза на таможенную территорию и вывоза с таможенной территории 

драгоценных металлов и драгоценных камней 

32. Порядок ввоза (вывоза) и транзита наркотических средств и психотропных ве-

ществ уполномоченными категориями лиц. Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз). 

33. Государственное регулирование производства и оборота спирта этилового,  ал-

когольной и спиртосодержащей продукции. Особенности ввоза на территорию ЕАЭС алко-

гольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками. Порядок 

выдачи разрешений на ввоз (вывоз). 

34. Порядок вывоза с таможенной территории ЕАЭС культурных ценностей, доку-

ментов национальных архивных фондов, оригиналов архивных документов. Порядок выда-

чи разрешений на вывоз. 

35. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров животного и 

растительного происхождения. Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз). 

36. Порядок ввоза лекарственных средств для медицинских целей. Порядок получе-

ния лицензии на ввоз лекарственных средств. 

37. Порядок ввоза и вывоза служебного и гражданского оружия.  

38. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров, подлежащих обяза-

тельному подтверждению соответствия. Виды документов, подтверждающие соответствие 

товаров. 

39. Обеспечение нераспространения оружия массового поражения. Концепция и по-

нятие международных контрольных режимов в области нераспространения и экспортного 

контроля. 

40. Международные режимы экспортного контроля: Комитет Цангера, Группа ядер-

ных поставщиков, Режим контроля за ракетной технологией, Вассенаарские Договоренно-

сти, Австралийская группа, Конвенция о запрещении химического оружия, Конвенция о 

запрещении биологического оружия. 

41. Система экспортного контроля Российской Федерации в рамках ЕАЭС. Струк-

тура национальной системы экспортного контроля и ее правовые основы. Объекты экс-

портного контроля. Элементы национальной системы экспортного контроля. Назначение 

элементов системы экспортного контроля. 

42. Функции системы экспортного контроля. Контрольные списки. Порядок госэкс-

пертизы. Всеобъемлющий контроль. Функции и задачи таможенных органов в системе экс-

портного контроля.  Внутрифирменная система экспортного контроля. 
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43. Порядок лицензирования внешнеэкономических операций с товарами, инфор-

мацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на 

них), в отношении которых установлен экспортный контроль. Основания для отказа в вы-

даче лицензии. 

44. Особенности таможенного оформления товаров и технологий, являющихся объ-

ектами экспортного контроля. 

45. Методы государственного регулирования ввоза/вывоза продукции военного 

назначения. 

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

с иностранными государствами. 

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

работ и услуг военного назначения. Лица, имеющие право на получение лицензий на экс-

порт (импорт) продукции, работ и услуг военного назначения. 

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

территорию Российской Федерации. 

49. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля продукции во-

енного назначения. 

50. Технические меры регулирования: основные виды, цель и задачи применения. 

Основы подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов 

при перемещении товаров через таможенную границу. 

51. Принципы и правила технического регулирования в ЕАЭС. Проведение согласо-

ванной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных 

мер стран ЕАЭС. 

52. Номенклатура товаров, для которых требуется обязательное подтверждение со-

ответствия.  

53. Техническое регулирование, как инструмент надзора и контроля за качеством и 

безопасностью товаров (продукции). Технические регламенты: особенности их разработки 

и применения.  

54. Формы подтверждения соответствия: добровольное и обязательное. 

55. Порядок таможенного оформления товаров, подлежащих обязательному под-

тверждению соответствия. 

56. Предотгрузочная инспекция как техническая мера регулирования внешней тор-

говли. 

57. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих ветери-

нарному контролю: нормативная база и порядок применения ветеринарно-санитарных мер 

в ЕАЭС. 

58. Порядок выдачи разрешений на ввоз в РФ и вывоз из РФ в условиях ЕАЭС, на 

транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных 

средств, кормов и кормовых добавок для животных. Ветеринарные правила ввоза (вывоза), 

переработки, хранения, перевозки, реализации продуктов промысла животных и продуктов 

их первичной переработки, не подвергшихся промышленной или тепловой обработке 

59. Международные соглашения, регулирующие перемещение товаров, подпадаю-

щих под фитосанитарный контроль. 

60. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих фито-

санитарному контролю. Организация и порядок проведения карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС. 

61. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, содержащих объек-

ты интеллектуальной собственности. 

 

Темы курсовых работ: 

 

1. Таможенно-тарифное  регулирование экспорта (.. товара) из России в условиях  
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ЕАЭС 

2. Таможенно-тарифное  регулирование импорта (.. товара) в РФ в условиях ЕАЭС 

4. Тарифное и нетарифное регулирование импорта мяса в РФ в условиях ЕАЭС  

5. Влияние  таможенно-тарифного регулирования на ввоз (автомобилей…или другого 

товара) в Россию в условиях ЕАЭС. 

6. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

7. Взаимосвязь таможенной стоимости и динамики мировых цен в современных 

условиях 

8.  Воздействие таможенных пошлин на импорт товаров (на примере конкретных това-

ров) 

9. Экспортный таможенный тариф и  особенности его применения в РФ 

10. Тарифная эскалация и ее роль в  повышении защиты национальных товаропроиз-

водителей в ЕАЭС 

11. Экономические эффекты таможенно-тарифного регулирования при импорте това-

ров ( на примере товара..) 

12. Влияние страны происхождения товара на результативность импортных операций 

13. Единая система тарифных преференций в условиях ЕАЭС и практика ее примене-

ния  

14. Анализ условий  и практики предоставления тарифных преференций при импорте 

товаров происходящих из развивающихся стран.  

15. Тарифные льготы в ЕАЭС: условия и практика их применения ( на примере…) 

16. Тарифные квоты  в ЕАЭС, как инструмент тарифных льгот при  импорте товаров ( 

на примере…) 

17. Корректировка таможенной стоимости товара: анализ причин и практики ее прове-

дения.  

18. Анализ применения  антидемпинговых мер    при   регулировании импорта товаров  

в   ЕАЭС 

19. Обоснование выбора таможенной процедуры при осуществлении импортных опе-

раций 

20. Особая таможенная зона: влияние использования процедуры на результативность 

импортных операций 

21. Экономические эффекты таможенно-тарифного регулирования при импорте това-

ров ( на примере товара..) 

22. Межгосударственное и государственное регулирование  оборота товаров, переме-

щаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами: льготы, особенности взи-

мания платежей и  таможенного контроля. 

23. Система запретов и ограничений в сфере внешней торговли товарами в условиях 

функционирования Евразийского экономического союза: структура, особенности функцио-

нирования, направления совершенствования. 

24. Сравнительный анализ практики применения мер нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в государствах-членах Евразийского экономического союза.  

25.  Зарубежная практика применения нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности (на примере страны или группы стран).  

26.  Анализ особенностей и практики применения исключительного права на экспорт 

товаров (на примере одной из стран Евразийского экономического союза). 

27.  Лицензирование в сфере внешней торговли товарами в условиях функционирова-

ния Евразийского экономического союза: назначение, порядок применения, случаи приме-

нения, механизм практической реализации. 

28. Анализ особенностей и практики перемещения через таможенную границу 

Евразийского экономического союза лицензируемых товаров (на примере конкретного то-

вара).  
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29. Количественные ограничения экспорта и импорта товаров как мера нетарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности в условиях функционирования Евразийского 

экономического союза: порядок введения и применения . 

30. Анализ особенностей и практики перемещения таможенную границу Евразийского 

экономического союза товаров, в отношении которых установлены количественные огра-

ничения (на примере конкретного товара). 

31. Особенности таможенного контроля за перемещением через таможенную границу 

Евразийского экономического союза лицензируемых товаров (на примере конкретного то-

вара). 

32. Анализ перемещения через таможенную границу Евразийского экономического 

союза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: нормативно-

правое регулирование, порядок, особенности и практика перемещения, особенности тамо-

женного контроля . 

33. Анализ перемещения через таможенную границу Евразийского экономического 

союза ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психо-

тропных веществ: нормативно-правое регулирование, порядок, особенности и практика пе-

ремещения, особенности таможенного контроля . 

34. Анализ порядка, практики и особенностей таможенного контроля перемещения че-

рез таможенную границу Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ 

и содержащей их продукции.  

35. Анализ перемещения через таможенную границу Евразийского экономического 

союза лекарственных средств и фармацевтических субстанций: порядок ввоза, практика 

таможенного оформления, особенности таможенного декларирования и таможенного кон-

троля  

36.  Анализ порядка вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 

союза  и особенности таможенного декларирования и таможенного контроля культурных 

ценностей.  

37. Анализ перемещения через таможенную границу Евразийского экономического 

союза служебного и гражданского оружия, его основных частей и патронов к нему: норма-

тивно-правое регулирование на международном, межнационльном и национальном уровне, 

порядок, особенности и практика перемещения, особенности таможенного контроля . 

38. Анализ перемещения через таможенную границу Евразийского экономического 

союза опасных отходов: нормативно-правое регулирование на международном, межнаци-

онльном и национальном уровне, порядок, особенности и практика перемещения, особен-

ности таможенного контроля . 

39. Анализ порядка и практики перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза драгоценных металлов и драгоценных камней, особенностей их та-

моженного декларирования и таможенного контроля. 

40. Анализ порядка и практики перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезнове-

ния, особенностей их таможенного декларирования и таможенного контроля.  

41. Анализ порядка и практики вывоза с таможенной территории Евразийского эконо-

мического союза диких живых животных и отдельных дикорастущих растений, особенно-

сти их таможенного декларирования и таможенного контроля. 

42. Анализ порядка и практики вывоза с таможенной территории Евразийского эконо-

мического союза видов минерального сырья, особенности их таможенного декларирования 

и таможенного контроля. 

43. Экспортный контроль в системе запретов и ограничений внешней торговли това-

рами: нормативно-правовое регулирования, порядок и практика применения в РФ,  особен-

ностей проведения идентификации товаров, направления совершенствования. 

44. Совершенствование информационного обеспечения таможенного контроля за со-

блюдением запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.  
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45. Особенности обеспечения таможенными органами информацией о соблюдении за-

претов и ограничений внешнеторговой деятельности в условиях электронного деклариро-

вания.  

46. Анализ порядка и практики перемещения через границу Российской Федерации 

продукции военного назначения.  

47.  Анализ практики ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия: нормативно-

правовое регулирование в ЕАЭС и в РФ, порядок и правила ввоза, особенностей помеще-

ния под таможенные процедуры товаров. 

48. Анализ особенностей и практики перемещения через таможенную границу 

Евразийского экономического союза товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитар-

ному контролю.  

49. Анализ порядка, практики и особенностей таможенного контроля алкогольной и 

табачной продукции, подлежащей маркировке акцизными марками при ввозе на террито-

рию Российской Федерации.  

50. Анализ нарушений таможенного законодательства Евразийского экономического 

союза в сфере запретов и ограничений внешней торговли товарами.  

51. Анализ особенностей и практики применения системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия как элемента «единого окна» в государствах-членах Евразийско-

го экономического союза. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

А) Основная литература: 

1. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Вологдин. — 5-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00377-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4236A90D-9D66-4539-B977-2B29BBD709D8 . 

2. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ. 

ред. А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). 

— ISBN 978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-

40EF-ADC2-1D0E0ED476F6 . 

3. Новикова, С. А. Таможенное дело: учебник для бакалавриата и магистратуры 

[Электронный ресурс] / С. А. Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — Ре-

жим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288 .  

— ЭБС Юрайт. 

4. Лузина, Т. В. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : учебник 

для вузов / Т. В. Лузина, В. Г. Высоцкая. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 142 с. — 

(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-07445-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1927B4FF-DC06-4865-8A2A-DE1158C30F8E .  

 

б) Дополнительная литература: 

1. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1. : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 376 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02065-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9D0CE43B-ADF1-

4816-BB74-0198347ABD16 . 

2. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 2. : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 369 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

http://www.biblio-online.ru/book/4236A90D-9D66-4539-B977-2B29BBD709D8
http://www.biblio-online.ru/book/4236A90D-9D66-4539-B977-2B29BBD709D8
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
https://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/1927B4FF-DC06-4865-8A2A-DE1158C30F8E
http://www.biblio-online.ru/book/1927B4FF-DC06-4865-8A2A-DE1158C30F8E
http://www.biblio-online.ru/book/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16
http://www.biblio-online.ru/book/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16
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ISBN 978-5-534-02067-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/640DBEB4-B2DB-

4F4D-876B-96448CA2301E . 

3. Сидоров, В. Н. Таможенное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для академического бакалавриата / В. Н. Сидоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/4E029C8C-432D-463C-9C2B-919FE772F966.   — ЭБС Юрайт. 

4. Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-01399-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D . 

5. Шашкина, А. Н. Таможенный контроль после выпуска товаров : учебное посо-

бие для вузов / А. Н. Шашкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 130 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-01275-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/76C46710-8D10-4496-9F54-6DF54B12A286. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

1.  

Электронная библиотечная си-

стема «Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется но-

винками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней профессиональ-

ного образования от ведущих научных школ с со-

блюдением требований новых ФГОСов.  

2. Электронно-библиотечная си-

стема IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения за-

дач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицен-

зионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks от-

вечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного обра-

зования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соот-

ветствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  

3. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе полно-

текстовых, и монографий 
 Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

г. 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система Консультант + со-

держит законодательную базу, нормативно-

правовое обеспечение, статьи. 

2 http://znanium.com   ЭБС ZNANIUM. Фонд ЭБС Znanium.com содер-

жит электронные издания, публикуемые Научно-

издательским центром ИНФРА-М, а также кол-

лекциями книг и журналов других российских 

издательств и произведениями отдельных авто-

http://www.biblio-online.ru/book/640DBEB4-B2DB-4F4D-876B-96448CA2301E
http://www.biblio-online.ru/book/640DBEB4-B2DB-4F4D-876B-96448CA2301E
https://www.biblio-online.ru/book/4E029C8C-432D-463C-9C2B-919FE772F966
https://www.biblio-online.ru/book/4E029C8C-432D-463C-9C2B-919FE772F966
http://www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D
http://www.biblio-online.ru/book/76C46710-8D10-4496-9F54-6DF54B12A286
http://www.biblio-online.ru/book/76C46710-8D10-4496-9F54-6DF54B12A286
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

ров.  

3 http://www.eaeunion.org  Официальный сайт Евразийского Экономическо-

го Союза 

4 http://www.eurasiancommission.or

g  

Официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии 

5 http://www.customs.ru  Федеральная таможенная служба 

6 http://www.gks.ru  Федеральная служба государственной статисти-

ки(Росстат) 
7 http://www.tamognia.ru  Информационно-аналитический портал "Тамож-

ня.ру" 
8 http://www.tks.ru     Информационно-аналитический портал "Всё о 

таможне" 
9 http://www.wcoomd.org     Сайт Всемирной таможенной организации 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить 

в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатыва-

ются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции 

и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое при-

менение теории и на методику решения типовых задач. На практическом занятии главное - 

уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. Логическая связь лекций и 

практических занятий заключается в том, что информация, полученная на лекции, в про-

цессе самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и перерабатывает-

ся, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего 

прочно усваивается.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной работы 

студентов: поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) 

по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; подготовка аналитических 

работ по изучению рынков с презентацией, работа с электронным журналами и зарубеж-

ными и российскими базами данных различных организаций (ООН, ЮНКТАД, ВТО, Рос-

стат и др.).  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной 

литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. Изучение дисци-

плины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, 

уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студен-

ты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность по-

лучить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В свою очередь, сту-

денты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки, а 

также воспользоваться читальными залами вуза. 

http://www.eaeunion.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.wcoomd.org/
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Методические указания по выполнению и защите курсовой работы 
Согласно учебному плану образовательной программы по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» студенты, обучающиеся по указанной специальности, выполняют кур-

совые работы по дисциплине «Государственное регулирование внешнеторговой деятельно-

сти». Курсовые работы рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выпол-

няются в пределах часов, отводимых на ее изучение.Курсовая работа - это один из видов 

учебной работы, которая выполняется студентом самостоятельно во внеаудиторное время 

под руководством преподавателя. Руководитель курсовой работы оказывает помощь сту-

денту в выборе проблемы для исследования и формулирования названия работы, в поиске 

литературы и других источников информации, в составлении плана работы, дает консуль-

тации в процессе разработки содержания курсовой работы и принимает ее защиту. Курсо-

вая работа развивает самостоятельность мышления, способствует формированию научных 

интересов студентов, приобретению навыков самостоятельной работы с литературой, при-

общает к научно-исследовательской деятельности, помогает освоить практику написания 

научных трудов, технику научной работы, приемы оформления текста рукописи и т. д. 

Цель курсовой работы 
Цель курсовой работы заключается в углубленном изучении одной из проблем та-

моженного регулирования внешней торговли России, что способствует повышению теоре-

тического уровня подготовки студента. Его задача заключается в изучении научной литера-

туры по избранной теме, ознакомлении с различными подходами и точками зрения, мето-

дами научной аргументации и формировании собственной позиции по изученной проблеме. 

Курсовая работа направлена на развитие целого ряда навыков, которыми должен об-

ладать дипломированный специалист в области таможенного дела, в том числе таких как: 

иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской 

и международной торговли; понимать многообразие экономических процессов в современ-

ном мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе; понимать сущность 

и социальную значимость своей профессии, основные проблемы дисциплин, определяю-

щих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний; знать теоретические основы и закономерности функционирования экономики, 

включая переходные процессы; знать содержание основных проблем, связанных с разра-

боткой направлений таможенного регулирования внешнеторговой деятельности; владеть 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, использовать современные обра-

зовательные технологии; владеть навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; владеть необходимыми знания-

ми во внешнеторговой, валютно-кредитной и финансовых сферах, как на национальном, 

так и на международном уровнях 

Работа осуществляется в течение 6 семестра. 

Выбор темы работы 
Работа над курсовой работой начинается с выбора темы, к которому следует отне-

стись очень ответственно. Тематика курсовых работ предлагается кафедрой. Она носит 

примерный характер. Студент, исходя из своих научных интересов, может, по согласова-

нию с преподавателем, предложить собственную тему курсовой работы, которая должна 

соответствовать проблематике той дисциплины, в рамках которой работа выполняется. Вы-

бор темы работы должен основываться на первичном изучении содержания проблемы. 

Только в этом случае он окажется осознанным, что является важной предпосылкой успеш-

ного написания работы. 

Основная сложность при выборе темы может заключаться в том, что этот выбор и, от-

части, написание работы происходит в процессе изучения предмета, а не по его окончании. 

В связи с этим студенту целесообразно обратиться к консультациям преподавателя, кото-

рый направит поиск студента в нужное русло, но, в тоже время, они не заменят работы сту-

дента на стадии выбора темы. 
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В курсовых работах могут быть использованы фактические материалы предприятий, 

таможенных органов, статистические справочники и сборники, результаты научной работы 

членов кафедры с широким привлечением новейшей управленческой и экономической ли-

тературы. 

Порядок подготовки курсовой работы 

Студент разрабатывает план курсового сочинения, стремясь к наиболее глубокому 

раскрытию темы; широко использует фактический материал, систематизированный в виде 

таблиц и графиков, с обязательным критическим анализом и оценкой фактических данных. 

Текст курсовой работы должен быть оформлен с соблюдением всех правил техники 

цитирования. 

Порядок подготовки работы обычно включает следующие основные этапы. 

1. Составление примерного плана. В процессе написания работы план может коррек-

тироваться. 

2. Подбор литературы в соответствии с целями, отраженными в плане. При этом оди-

наково важно как прислушиваться к советам научного руководителя, так и проявлять 

должную самостоятельность. Не существует единственного источника, в котором студент 

мог бы найти полную библиографию по интересующей его проблеме. Появление новых 

публикаций - непрерывный процесс, за которым следует научиться постоянно следить. 

Подбор литературы является ответственным этапом написания любой научной рабо-

ты, требующим определенных усилий. В составлении библиографии большую помощь мо-

гут оказать систематические каталоги и специальные обзоры новой литературы научных 

библиотек, периодические информационные издания. Необходимо самостоятельно ознако-

миться с публикациями в специальных журналах. Полезный статистический материал со-

держится на официальном сайте ФТС России, Евразийской экономической комиссии, ЦБ 

РФ, в ежегодниках, выпускаемых Федеральной службой государственной статистики (Рос-

стат), в Единой межведомственной статистической системе и других, а также на ресурсах 

открытого доступа таких международных организаций, как ЮНКТАД, Всемирный банк, 

ВТО. 

Данный этап завершается составлением библиографического списка публикаций по 

выбранной теме, с которыми надлежит ознакомиться. 

3. Изучение подобранной литературы. Работу на этом этапе целесообразно сопровож-

дать записями, в той или иной форме фиксирующими главную мысль и систему доказа-

тельств автора, изучением статистического и фактологического материала с соответствую-

щими пометками, составлением кратких аннотаций просмотренных источников. Подобные 

усилия значительно облегчают дальнейшую работу, делают ненужным повторное обраще-

ние к одному и тому же источнику информации. 

4. Написание текстового варианта работы. Перед тем, как перейти к написанию тек-

ста, следует досконально продумать логику изложения, систему аргументов для доказа-

тельства главной мысли. Этот этап заканчивается формулировкой основных тезисов. 

Здесь необходимо помнить ряд важных моментов. 

Во-первых, не следует допускать дословного копирования, переписывания прочитан-

ной литературы. Изложение должно вестись самостоятельно, своими словами и свидетель-

ствовать о том, что автор разобрался в существе рассматриваемых вопросов, имеет свою 

точку зрения и умеет ее изложить так, чтобы было понятно другим. Это не исключает воз-

можности цитирования, каждая цитата должна соответствующим образом оформляться. 

Во-вторых, каждый фактологический пример (цифра, таблица, описание практическо-

го приема и т. н.) должен иметь ссылку, в которой указывается источник, из которого он 

заимствован. Если данный пример принадлежит автору, то указывается, на основании ка-

ких данных производился расчет, или какую практическую ситуацию он обобщает. 

В-третьих, изложение должно вестись грамотным языком, без стилистических и логи-

ческих ошибок. 
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В-четвертых, сноски, ссылки на различные источники, примечания оформляются в 

соответствии с существующими правилами. 

Объем, структура и содержание работы 
Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 1,5-2 п. л. (60-80 тыс. 

символов с пробелами) или 40-60 страниц машинописного текста (шрифт 14пт, Times New 

Roman, полуторный интервал). 

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Задание 

3. Реферат 

4. Оглавление 

5. Введение 

6. Основная часть 

7. Заключение 

8. Библиографический список 

9. Приложение (я). 

Титульный лист, задание, реферат и оглавление выполняются на четырех первых ли-

стах работы по определенной форме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы курсовой работы, ее зна-

чимость для повышения эффективности деятельности таможенных органов в целом. Фор-

мулируются цель и задачи, объект и предмет курсового исследования. Используемые прие-

мы, методы и способы исследования. Раскрываются структура и краткое содержание рабо-

ты.  

Первоначально во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследо-

вания в современных условиях развития экономики страны и региона; показывается ее зна-

чимость и практическая ценность для предприятия  или других организаций и предприятий. 

Во введении должна быть поставлена конкретная цель предполагаемых исследований 

в соответствии с темой курсовой работы и определен круг решаемых задач в полном соот-

ветствии с указанной целью работы. 

Обязательным является указание теоретической и методологической основ написания 

курсовой работы. Как правило, теоретической основой исследования являются работы оте-

чественных и зарубежных исследователей по изучаемым вопросам и проблемам; законода-

тельство Российской Федерации и ЕАЭС; данные Федеральной таможенной службы, реги-

ональных таможенных управлений, Федеральной службы государственной статистики, в 

том числе по Амурской области, Центрального Банка Российской Федерации; официальные 

инструктивно-методические материалы; публикации в периодической печати  и материалы 

научно-практических конференций; результаты собственных исследований. 

Методологической основой написания курсовой работы является использование в 

процессе проводимых исследований совокупности различных методов: метода анализа и 

синтеза, группировки и сравнения, экономико-статистических, экономико-математических, 

экспертных, нормативных и других методов. Применение каждого из данных методов 

определяется характером решаемых в процессе исследования задач. 

Во введении также необходимо указать объект и предмет исследования. 

Введение должно быть кратким (1-3 страницы) и четким. Его не следует перегружать 

общими фразами. Главное, чтобы читающий понял, чему посвящена работа, какие задачи 

автор сам для себя наметил. Следует не забывать, что при оценке того, насколько автор 

справился с работой, основное внимание обращается не на то, что автор мог бы еще ска-

зать, но не сказал, а лишь то, насколько он сумел реализовать цели, которые заявлены им во 

введении. 

В основной части студент раскрывает главные вопросы темы в соответствии с планом 

курсовой работы. Она состоит из глав, которые могут делиться на параграфы, а параграфы, 

в свою очередь, - на пункты. Название какой-то главы не должно полностью совпадать с 
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названием курсовой работы (в противном случае наличие других глав становится излиш-

ним), а название какого-то параграфа дублировать название главы. Основные вопросы темы 

могут быть освещены путем раскрытия сущности, форм проявления и тенденций развития 

того или иного экономическо-управленческого процесса. 

Первая глава работы - теоретическая. Выполняется на основе изучения имеющейся 

нормативно-правовых актов, отечественной и зарубежной научной и социально-

экономической литературы. 

В теоретической части курсовой работы необходимо осветить теорию вопроса, отме-

тить научное и практическое значение изучаемого вопроса, сформулировать задачу изуче-

ния и методику исследования. Целесообразно проанализировать точки зрения различных 

авторов по рассматриваемой проблеме. Важным моментом при написании теоретической 

части является необходимость отразить точку зрения автора курсовой работы по рассмат-

риваемой проблеме, обосновать выбор методических подходов, которые будут использова-

ны автором при раскрытии темы. 

Основное внимание должно быть уделено критическому обзору существующих точек 

зрения по данной проблеме и обоснованной аргументации собственной позиции и взглядов 

студента на решение проблемы. Теоретические положения, изложенные в главе, должны 

стать основой для выполнения последующих глав.  

Вторая глава работы – расчетно-аналитическая. Выполняется на основе статистиче-

ской информации в конкретной области исследования. Анализ имеющейся информации 

предполагает проведение необходимых расчетов, обобщение полученных результатов и по-

лучение обоснованных выводов.  

Третья глава работы – прикладная. Основой ее выполнения должны стать результаты 

проведенного анализа второй главы. Глава должна содержать конкретные практические ре-

комендации, предложения и мероприятия, позволяющие, по мнению автора, повысить эф-

фективность или совершенствовать реализацию конкретных функций и направлений дея-

тельности таможенных органов.  

В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к которым пришел 

автор. Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы. Раз-

решается повторить основные выводы соответствующих глав, но при этом предпочтитель-

нее стремиться сделать некоторые обобщения по результатам проведенного исследования в 

целом. 

Список использованной литературы оформляется по установленному порядку. Он 

включает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте, а также те важнейшие 

источники, которые были так или иначе использованы, хотя и не приведены в ссылках и 

примечаниях. 

Приложения. Этот элемент структуры работы не является обязательным. Приложения 

целесообразно вводить, когда автор использует относительно большое количество гро-

моздких таблиц, статистического материала. Такой материал, помещенный в основную 

часть, затруднил бы чтение работы. Обычно в тексте достаточно лишь сослаться на подоб-

ную информацию, включенную в приложение. 

Защита курсовой работы 

После завершения окончательного варианта работы научный руководитель готовит 

свое заключение и выставляет предварительную оценку. Окончательная оценка выставля-

ется студенту по результатам защиты работы. Защита состоит в коротком докладе (5-8 

мин.). Во время защиты автор должен устно изложить результаты проведенного исследова-

ния и ответить на вопросы, дать объяснения по существу выполненной работы. 

Умение отвечать на вопросы емко и четко является очевидным достоинством любого 

студента, претендующего на высокую оценку. 

Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из предъявляемых к ней тре-

бований. Такими критериями являются следующие: 

- глубина анализа, умение разобраться в затронутых проблемах; 
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- самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой проблеме; 

- использование новейшего фактического и статистического материала; 

- полнота решения всех тех задач, которые автор сам поставил себе в работе; 

- грамотность, логичность в изложении материала; 

- качество оформления. 

При подготовке к защите автор должен иметь копию текста работы, поскольку ее пер-

вый экземпляр за несколько дней до защиты сдается на кафедру, на которой она была вы-

полнена. 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает учебную аудиторию 

для проведения лекционных занятий, оборудованную стационарными мультимедийными 

средствами, учебную аудиторию для проведения практических занятий, групповых и инди-

видуальных консультаций, самостоятельной работы, офисное оборудование для оператив-

ного размножения иллюстративного и раздаточного материала. Все указанное оборудова-

ние используется в учебном процессе. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов, дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Экзамен       5   семестр       , 9 акад. часов _ 

Экзамен       6     семестр            , 9 акад. часов _ 

Лекции         16          (акад. час.)    

Практические занятия        16            (акад. час.) 

Курсовая работа________6 семестр_ 

Самостоятельная работа         202           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _252 (акад. час.),   7     (з.е.) 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в акаде-

мических часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лек-

ции 

 

прак-

тич.за

нятия  

СРС 

 

Кон

тро

ль 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 Теоретические и организационно-

правовые основы таможенно-

тарифного регулирования внешне-

торговой деятельности в ЕАЭС 

5 2  10 

 

Подготовка к те-

стированию 

2 Единый таможенный тариф  как ин-

струмент таможенно-тарифного ре-

гулирования 

5 2  10 

 

3 Таможенные пошлины: виды, став-

ки, практика применения 

5 2  10 
 

4  Таможенная процедура как средство 

таможенно-тарифного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности 

5 2  10 

 

5 Страна происхождения товара и си-

стема тарифных преференций  

5  2 10 
 

Опрос, решение 

задач 

6 Тарифные льготы и экономическая 

политика Российской Федерации  в 

условиях  ЕАЭС 

5  2 10 

 

7 Система таможенной оценки товара. 

Методы определения таможенной 

стоимости товара 

5  2 10 

 

8 Сущность, цели и механизм кон-

троля таможенной стоимости в  

ЕАЭС. Порядок контроля таможен-

ной стоимости 

5  2 13 

 

 ИТОГО 5 семестр  8 8 83  Экзамен (9 акад. 

часов) 
9 Система мер нетарифных ограниче- 6 2  10  Опрос, индиви-
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ний внешнеторговой деятельности. 

Правовые основы нетарифного регу-

лирования 

 

дуальное зада-

ние, тест 

10 Лицензирование и квотирование в 

сфере внешней торговли товарами 

 

6 2  10  Опрос, группо-

вое задание, са-

мостоятельная 

работа 
11 Специальные защитные, антидем-

пинговые и компенсационные меры 

при импорте товаров 

 

6 2  10  Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, самостоя-

тельная работа 
12 Разрешительный порядок перемеще-

ния через таможенную границу от-

дельных категорий товаров 

6 2  10  Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тест 

13 Национальная система экспортного 

контроля 

6  2 10  Опрос 

 

14 Порядок ввоза и вывоза продукции 

военного назначения 

6  2 10  Опрос 

 

15 Подтверждение соответствия продук-

ции требованиям технических регла-

ментов при перемещении через тамо-

женную границу 

6  2 10  Опрос 

16 Порядок перемещения через тамо-

женную границу товаров, подлежа-

щих ветеринарному и фитосанитар-

ному контролю 

6  2 10  Опрос, индивиду-

альное задание 

 

17 Порядок перемещения через тамо-

женную границу товаров, содержа-

щих объекты интеллектуальной соб-

ственности 

6  9  Опрос 

 

18 Выполнение курсовой работы 6   30   

 ИТОГО 6 семестр  8 8 119  Экзамен (9 акад. 

часов) 
 ИТОГО  16 16 202  252 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 
Трудоемкость 

в акад.часах 

1. Теоретические и организацион-

но-правовые основы таможен-

но-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в 

ЕАЭС 

Подготовка к тестированию, 

выполнение курсовой работы 

10 

2. Единый таможенный тариф  как 

инструмент таможенно-

тарифного регулирования 

10 

3. Таможенные пошлины: виды, 

ставки, практика применения 

10 

4.  Таможенная процедура как 

средство таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности 

10 

5. Страна происхождения товара и 

система тарифных преференций  

10 

6 Тарифные льготы и экономиче-

ская политика Российской Фе-

дерации  в условиях  ЕАЭС 

10 

7 Система таможенной оценки 

товара. Методы определения 

таможенной стоимости товара 

10 

8 Сущность, цели и механизм 

контроля таможенной стоимо-

сти в  ЕАЭС. Порядок контроля 

таможенной стоимости 

13 

9 Система мер нетарифных огра-

ничений внешнеторговой дея-

тельности. Правовые основы 

нетарифного регулирования 

 

20 

10 Лицензирование и квотирова-

ние в сфере внешней торговли 

товарами 

 

20 

11 Специальные защитные, анти-

демпинговые и компенсацион-

ные меры при импорте товаров 

 

20 

12 Разрешительный порядок пере-

мещения через таможенную гра-

ницу отдельных категорий това-

ров 

10 

13 Национальная система экспорт-

ного контроля 

10 

14 Порядок ввоза и вывоза продук-

ции военного назначения 

10 
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№ 

п/п 
Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 
Трудоемкость 

в акад.часах 

15 Подтверждение соответствия 

продукции требованиям техниче-

ских регламентов при перемеще-

нии через таможенную границу 

10 

16 Порядок перемещения через та-

моженную границу товаров, под-

лежащих ветеринарному и фито-

санитарному контролю 

10 

17 Порядок перемещения через та-

моженную границу товаров, со-

держащих объекты интеллекту-

альной собственности 

9 

18 Выполнение курсовой работы  30 

 


