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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельно-

сти» является:  

• Изучение видов запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; 

• Освоение порядка и правил применения запретов и ограничений во внешнеторговой 

деятельности;  

• Формирование знаний о применения запретов и ограничений экономического характера, 

а также запретов и ограничений не носящих экономического характера;  

• Формирование практических навыков применения правовых актов, устанавливающих 

запреты и ограничения, связанные с перемещением товаров через таможенную границу. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-11 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности 

ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами. - 

Практическое занятие, проводимое с использованием кейс-технологий в анализе 

конкретных задач.Перемещение через таможенную границу озоноразрушающих веществ 

и содержащей их продукции. - Практическое занятие, проводимое в форме 

дискуссии.Перемещение через таможенную границу диких животных и дикорастущих 

растений, находящихся под угрозой исчезновения. - Практическое занятие с 

использованием кейс-технологий в анализе конкретных задач.Государственное 

регулирование оборота гражданского и служебного оружия. - Практическое занятие, 

проводимое методом дискуссии по обсуждаемым вопросам.Перемещение через 

таможенную границу культурных ценностей. - Практическое занятие с заслушиванием и 

обсуждением докладов, сообщенийСистема экспортного контроля в Российской 

Федерации. - Семинар с выполнением контрольного задания Практическое занятие с 

решением практических задачПодтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов в рамках Таможенного союза. - Практическое занятие с 

заполнением форм таможенных документов. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров, ядовитых веществ. - Практическое занятие с использованием кейс-

технологий в анализе конкретных задачПеремещение через таможенную границу 

лекарственных средств и фармацевтических субстанций. - Семинар с устным опросом. 



Запреты и ограничения во внешней торговле государств-членов Таможенного союза. - 

Практическое занятие в форме деловой игры.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Система нетарифных мер во внешне-торговой деятельности. 

Тестирование  

Тема: Нетарифные меры, применяемые во внешнеторговой деятельности: понятие, 

назначение. Правовые основы нетарифного регулирования. 

Внешняя торговля товарами, исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных 

видов товаров, количественные ограничения экспорта и (или) импорта, лицензия и (или) 

«разрешение» на импорт или экспорт, наблюдение за экспортом и (или) импортом 

отдельных видов товаров, разрешительный порядок, меры нетарифного регулирования.  

Тема: Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами. 

Генеральная лицензия, исключительная лицензия, разовая лицензия, разрешение, 

исполнение лицензии, квоты, конкурсы, аукционы, владелец лицензии, лицензируемые 

товары. 

Тема: Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых товаров. 

Порядок перемещения лицензируемых товаров, лицензируемые товары, виды квот, 

порядок контроля таможенными органами ввоза и вывоза лицензируемых товаров, 

таможенные операции в отношении лицензируемых товаров.  

РАЗДЕЛ 2 

Меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных 

интересов 

Контрольные задания 

Тема: Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу отдельных 

категорий товаров. 

Оружие, основные части огнестрельного оружия, оборот оружия и основных частей 

огнестрельного оружия. Специальные технические средства, предназначенные для 

негласного получения информации и порядок их ввоза. Культурные ценности, 

свидетельство на право вывоза культурных ценностей. Виды дикой фауны и флоры, 

находящиеся под угрозой исчезновения. Порядок получения разрешений СИТЕС. 

Тема: Национальная система экспортного контроля. 

Тема: Порядок ввоза и вывоза продукции военного назначения 

Продукция военного назначения, военно-техническая помощь, разрешение на транзит 

вооружения и военной техники, лицензии на ввоз/вывоз продукции военного назначения, 

особенности заключения внешнеторговых контрактов на поставку продукции военного 

назначения. 

Тема: Порядок перемещения товаров, подпадающих под техническое регулирование, 

ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-эпидемиологический контроль. 

Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС); декларация о соответствии ТР ТС; 

сертификат соответствия ТР ТС; единый знак обращения продукции на рынке государств – 

членов таможенного союза. Санитарно-эпидемиологический надзор (контроль); санитарно-

эпидемиоло-гический и гигиенический контроль; карантинный фитосанитарный контроль, 

ветеринарный контроль 



Тема: Порядок перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней 

Драгоценные металлы, драгоценные камни, природные алмазы, бриллианты, субъекты 

добычи природных алмазов, субъекты производства бриллиантов. Аффинированное золото 

и серебро, аффинированная платина и металлы платиновой группы. Идентификация 

драгоценных камней, государственный контроль драгоценных металлов и камней. 

Тема: Порядок перемещения лекарственных средств, наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Лекарственные средства, фармацевтические субстанции, лекарственные препараты. 

Регистрационное удостоверение лекарственного препарата, регистрационный номер. 

Наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, «Список I», «Спи-сок II», 

«Список III», «Список IV». Незаконный оборот и производство наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Экзамен 

 


