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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины
Основными целями 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 нормативноправовых актов в области запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.
Учебные задачи дисциплины
− уяснение целей, задач и механизма реализации государственного регулирования
внешнеторговой деятельности в области запретов и ограничений;
− рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения
государственного регулирования внешнеторговой деятельности в области запретов и
ограничений;
− 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;
− определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению
соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки (специальности) 38.05.02 «Таможенное дело» направлен на формирование
следующих компетенций:
а) общекультурных:
Вид деятельности - совершение таможенных операций, применение таможенных
процедур, взимание таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных
видов государственного контроля .
ОК-8 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать: правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в
различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: уметь применять нормативно-правовые акты действующего законодательства,
регулирующие отношения в различных сферах жизнедеятельности.
Владеть: навыком применения нормативно-правовых актов в профессиональной
деятельности.
ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: задачи профессиональной деятельности; информационную и библиографическую
культуру
Уметь: определять способы решения задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры

Владеть: навыком определения способов решения задач профессиональной деятельности, с
использованием информационных и библиографических знаний
б) профессиональных:
ПК-11- умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности
Знать: таможенное законодательство, регулирующее контроль за соблюдением запретов
и ограничений, установленных в соответствии с ТК ЕАЭС
Уметь: выявлять особенности механизма реализации государственного регулирования
внешнеторговой деятельности
Владеть: навыками определения места, роли, функций и задач таможенных органов по
обеспечению соблюдения мер запретов и ограничений
3. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

5.

Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности. Правовые
основы нетарифного регулирования.
Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами. Особенности
таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых товаров
Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры при импорте
товаров
Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу отдельных
категорий товаров
Национальная система экспортного контроля

6.

Порядок ввоза и вывоза продукции военного назначения

7.

Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов
при перемещении через таможенную границу
Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих
ветеринарному и фитосанитарному контролю
Порядок перемещения через таможенную границу товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности

1.
2.
3.
4.

8.
9.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
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