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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности» являются:
− формирование у студентов целостного представления о правовом обеспечении,
системе, механизме, инструментах и практике государственного регулирования
внешнеторговой деятельности, а также приобретение ими теоретических знаний и
профессиональных умений в применении законодательных и иных нормативно-правовых
актов в области запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.
Задачами изучения дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности» является:
– уяснение целей, задач и механизма реализации государственного регулирования
внешнеторговой деятельности;
− рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения
государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
− овладение знаниями в области применения запретов и ограничений
экономического характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих внешнюю
торговлю и не носящих экономического характера. Формирование практических навыков
применения правовых актов, устанавливающих запреты и ограничения, связанные с
перемещением товаров через таможенную границу.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дисциплина «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» относится к
вариативной части учебного плана и изучается студентами:
очной формы обучения – на третьем курсе в шестом семестре;
очно-заочной формы обучения – на третьем курсе в шестом семестре;
заочной формы обучения – на третьем курсе в пятом и шестом семестрах.
Завершается освоение дисциплины зачетом.
Трудоемкость дисциплины составляет:
для студентов очной формы обучения 108 часов (3 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 44 часа, в том числе 20 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 64 часа;
для студентов очно-заочной формы обучения 108 часов (3 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 24 часа, в том числе 6 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 84 часа;
для студентов заочной формы обучения 108 часа (3 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 14 часов, в том числе 4 часа на

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 90 часов;
контроль (время для подготовки к зачету) – 4 часа.
На занятиях по данной дисциплине студенты изучают меры регулирования
внешнеторговой деятельности в отношении товаров запрещенных к перемещению через
таможенную границу при ввозе и (или) вывозе, а также ограниченных к перемещению
через таможенную границу при ввозе и (или) вывозе.
Применение
нетарифных
методов
государственного
регулирования
международной торговли обусловлено тем, что на национальной территории государство
может устанавливать специальный порядок проникновения в страну иностранных
производителей товаров и услуг, а так же создавать благоприятные предпосылки для
эффективного развития экспортных производств и проводить специальные мероприятия,
направленные на защиту отечественных производителей и потребителей. Наиболее
эффективно систему нетарифного регулирования применяют в рамках внешнеторговой
политики развитые страны.
Одним из важнейших направлений регулирования внешней торговли являются
нетарифные методы и инструменты. Данные средства внешнеторговой политики играют
все более возрастающую роль в общем объеме регулирующих международную торговлю
инструментов практически во всех странах, что происходит на фоне устойчивой
общемировой тенденции снижения таможенно-тарифной защиты национальных рынков в
процессе реализации своих обязательств в силу условий присоединения к ВТО или
последующих раундов многосторонних переговоров вывела на первый план в качестве
наиболее эффективного средства защиты рынка нетарифные меры. Эта тенденция
особенно ясно наблюдается в последние два десятилетия в силу недостаточной
определенности применения и возможности многократного или длительного
использования нетарифных барьеров в отношении одного и того же товара. При этом
необходимо отметить, что до сих пор в мировой торговле отсутствует общепризнанное
определение нетарифных барьеров, их классификация, единая методология
количественной оценки последствий их применения для торговли. Эти обстоятельства
лежат в основе проблем, с которыми сталкиваются как государственные органы власти,
так и участники рынка в урегулировании спорных вопросов применения нетарифных
барьеров.
Дисциплина «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» является
предшествующей для следующих дисциплин: «Информационные таможенные
технологии» (базовая часть), «Выявление и основы расследования административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Общепрофессиональные компетенции:
− способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе,
и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК4);
Профессиональные компетенции:
− умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности (ПК-11).

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ
В результате освоения дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности» обучающийся должен:
знать:
– виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения;
– вопросы организации обеспечения торговых ограничений, не носящих
экономического характера;
– систему экспортного контроля в РФ и актуальные вопросы перемещения
продукции военного назначения;
– порядок перемещения через таможенную границу культурных ценностей,
драгоценных металлов и драгоценных камней.
уметь:
контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов
и ограничений внешнеторговой деятельности, применять методы определения
таможенной стоимости; правила определения страны происхождения товаров;
применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и
преференций.
владеть:
– навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и
ограничений внешнеторговой деятельности;
– навыками применения методов определения и контроля страны происхождения
товара, таможенной стоимости товара, навыками заполнения и контроля декларации
таможенной стоимости (ДТС) и корректировки таможенной стоимости (КТС), навыками
определения ставки таможенной пошлины.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности.
Правовые основы нетарифного регулирования
Тема 2. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами.
Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых товаров
Тема 3. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры
при импорте товаров
Тема 4. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу отдельных
категорий товаров. Национальная система экспортного контроля
Тема 5. Порядок ввоза и вывоза продукции военного назначения. Подтверждение
соответствия продукции требованиям технических регламентов при перемещении через
таможенную границу
Тема 6. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих
ветеринарному и фитосанитарному контролю. Порядок перемещения через таможенную
границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности

