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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов комплексного представления о системе мер нетарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности, ознакомление их с методами
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, позволяющими понять
механизм государственного регулирования отдельных видов товаров, находящихся в
обращении на территории ЕАЭС.

Задачи
дисциплины

сформировать систему знаний о правовом обеспечении и механизме нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности;
сформировать навыки применения положений нормативно-правовых актов,
устанавливающих запреты и ограничения;
сформировать навыки применения положений нормативно-правовых актов,
предусматривающих защиту прав интеллектуальной собственности;
формировать системность мышления, умение выделять главное и второстепенное,
долгосрочную память, рефлексию;
формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения информации в
электронной форме с использованием программного обеспечения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы таможенного дела
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Управление таможенной деятельностью

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности



Знать теоретические и
методологические основы
установления запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности; историю
становления и развития системы
установления запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности; общие принципы,
модели и задачи установления
запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности;
организационно-функциональную
структуру установления запретов
и ограничений внешнеторговой
деятельности; виды запретов и
ограничений во внешнеторговой
деятельности, порядок их
применения; порядок получения
разрешительных документов,
необходимых для помещения
товаров под таможенные
процедуры и подпадающих под
ограничения; порядок
взаимодействия таможенных
органов с органами федеральной
исполнительной власти при
применении запретов и
ограничений.

должен знать теоретические и
методологические основы
установления запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности; историю
становления и развития системы
установления запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности; общие принципы,
модели и задачи установления
запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности;
организационно-функциональную
структуру установления запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности; виды запретов и
ограничений во внешнеторговой
деятельности, порядок их
применения; порядок получения
разрешительных документов,
необходимых для помещения
товаров под таможенные
процедуры и подпадающих под
ограничения; порядок
взаимодействия таможенных
органов с органами федеральной
исполнительной власти при
применении запретов и
ограничений.

Тест

Уметь применять нормы таможенного
законодательства при контроле
соблюдения запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности к различным
категориям товаров.

должен уметь применять нормы
таможенного законодательства при
контроле соблюдения запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности к различным
категориям товаров.

Выполнение
реферата

Владеть современными методами
разработки и принятия
государственных решений в
различных ситуациях; навыками
по организации взаимодействия в
области профессиональной
деятельности; навыками принятия
законных и обоснованных
процессуальных решений.

должен владеть современными
методами разработки и принятия
государственных решений в
различных ситуациях; навыками
по организации взаимодействия в
области профессиональной
деятельности; навыками принятия
законных и обоснованных
процессуальных решений.

Опрос

ОПК5 способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального
строения национальной экономики



Знать отраслевую структуру российской
экономики, ее преимущества и
недостатки; товарную и
региональную структуру внешней
торговли РФ; экономическое
значение установления запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности.

должен знать отраслевую
структуру российской экономики,
ее преимущества и недостатки;
товарную и региональную
структуру внешней торговли РФ;
экономическое значение
установления запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности.

Тест

Уметь выявлять и оценивать роль
внешних рынков на
хозяйственную структуру страны;
выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций.

должен уметь выявлять и
оценивать роль внешних рынков
на хозяйственную структуру
страны; выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций.

Выполнение
реферата

Владеть навыками оценки степени влияния
отдельных факторов на развитие и
размещение сфер хозяйственной
деятельности РФ.

должен владеть навыками оценки
степени влияния отдельных
факторов на развитие и
размещение сфер хозяйственной
деятельности РФ.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Введение в
дисциплину.
Общая
характеристика
мер нетарифного
регулирования

Введение в дисциплину (цель, задачи,
компетенции).
Характеристика компетенций.
Понятие, деятельности.
Общие сведения международной классификации
мер нетарифного регулирования.
Наднациональная система нетарифного
регулирования.
Единые меры нетарифного регулирования на
территории ЕАЭС при торговле с третьими
странами.
Правовое регулирование запретов и ограничений
на уровне государств-членов ЕАЭС.
Категории товаров, запрещенных к перемещению
через территорию ЕАЭС.
Категории товаров ограниченные к перемещению
через таможенную границу ЕАЭС.
Порядок введения и применения мер нетарифного
регулирования на единой таможенной территории.
Запреты внешнеторговой деятельности в
Российской Федерации.
Основные положения федерального закона от
08.12.2003 г. № 164-ФЗ «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности».
Общая характеристика мер нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности.
Полномочия органов государственной власти по
вопросам нетарифного регулирования
внешнеторговой деятельности.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

2. Лицензирование
и квотирование
экспорта и
импорта товаров

Лицензирование и квотирование в сфере внешней
торговли как меры количественных ограничений
экспорта и (или) импорта. Основные категории
товаров, экспорт и (или) импорт которых
осуществляется по лицензиям.
Основные виды лицензий и их отличительные
признаки.
Порядок лицензирования.
Порядок формирования и ведения федерального
банка выданных лицензий.
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.
Общие положения о таможенном контроле
лицензируемых товаров.
Положение о едином порядке контроля
таможенными органами ввоза на таможенную
территорию и вывоза с таможенной территории
лицензируемых товаров.
Совершение таможенных операций в отношении
лицензируемых товаров.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть



3. Специальные
защитные,
антидемпинговы
е и
компенсационны
е меры при
импорте товаров

Правовые основы, общие принципы и порядок
применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер.
Основания для введения и содержание
специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер, практика их применения в
Российской Федерации.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

4. Разрешительный
порядок
перемещения
через
таможенную
границу
озоноразрушающ
их веществ и
опасных отходов

Основные положения Венской конвенция об охране
озонового слоя от 1985 года.
Основные положения Монреальского протокола
1987 года по веществам, разрушающим озоновый
слой.
Порядок перемещения через таможенную границу
озоноразрушающих веществ и содержащей их
продукции.
Основные положения Базельской конвенции «О
контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением». Основные положения
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Товары, относящиеся к категории опасных отходов.
Положение о порядке ввоза на таможенную
территорию ЕАЭС, вывоза с таможенной
территории ЕАЭС
и транзита по таможенной территории ЕАЭС
опасных отходов.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть



5. Разрешительный
порядок
перемещения
через
таможенную
границу
наркотических,
психотропных
веществ и их
прекурсоров,
лекарственных
средств и
фармацевтически
х субстанций

Международные конвенции, регламентирующие
оборот наркотических средств, психотропных
веществ.
Основные положения ФЗ № 3-ФЗ от 08.01.1998 г.
«О наркотических средствах и психотропных
веществах».
Порядок ввоза, вывоза и транзита наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров
по таможенной территории ЕАЭС.
Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза
из Российской Федерации наркотических
средств,психотропных веществ и
их прекурсоров при осуществлении
внешнеторговой деятельности с государствами, не
являющимися участниками ЕАЭС. Порядок ввоза в
Российскую Федерацию и вывоза из Российской
Федерации сильнодействующих и ядовитых
веществ, не являющихся прекурсорами
наркотических средств и психотропных веществ.
Основные положения федерального закона № 61-
ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных
средств».
Порядок ввоза на таможенную территорию
лекарственных средств и фармацевтических
субстанций.
Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и
вывоза с таможенной территории ЕАЭС органов и
(или) тканей человека, крови и ее компонентов.
Порядок проведения государственного контроля
эффективности и безопасности лекарственных
средств на территории Российской Федерации.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОПК5 Знать
ОК8 Владеть



6. Разрешительный
порядок
перемещения
через
таможенную
границу
культурных
ценностей,
драгоценных
металлов и
драгоценных
камней

Основные положения федерального закона от
15.04.1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе
культурных ценностей».
Понятие и перечень предметов, попадающих под
категорию культурных ценностей и требующих
оформления свидетельств на право вывоза с
территории Российской Федерации.
Контроль государственных органов за
перемещением культурных ценностей, полномочия
органов исполнительной власти.
Регистрация культурных ценностей.
Обязательная экспертиза культурных ценностей.
Свидетельство на право вывоза, временного вывоза
культурных ценностей с территории Российской
Федерации.
Разрешительный порядок ввоза на таможенную
территорию ЕАЭС и вывоза с таможенной
территории ЕАЭС драгоценных металлов и
драгоценных камней и сырьевых товаров,
содержащих драгоценные металлы.
Основные положения федерального закона № 41-
ФЗ от 26.03.1998 года «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях».
Порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ драгоценных
металлов и драгоценных камней.
Порядок Осуществления государственного
контроля при ввозе в РФ и вывозе из РФ
природных алмазов и бриллиантов.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОПК5 Знать
ОК8 Владеть



7. Порядок
перемещения
товаров,
подпадающих
под техническое
регулирование,
ветеринарный и
фитосанитарный
контроль в
ЕАЭС

Единая политика в области технического
регулирования ветеринарно-санитарных,
фитосанитарных мер стран – участниц ЕАЭС.
Принципы и правила технического регулирования.
Цель разработки и принятия технических
регламентов.
Распределение полномочий, координация действий
стран-участниц.
Формы подтверждения соответствия.
Сертификат соответствия и порядок его получения.
Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС
товаров, подлежащих подтверждению
соответствия.
Задачи ветеринарного контроля.
Основные положения федерального закона от
14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».
Ветеринарные правила ввоза (вывоза) территорию
Российской Федерации,
переработки,хранения,перевозки,реализации
продуктов промысла животных и продуктов их
первичной переработки, не подвергшихся
промышленной или тепловой обработке.
Основные положения международной конвенции
«О согласовании условий проведения контроля
грузов на границах».
Правовое регулирование и порядок применения
ветеринарно-санитарных мер в ЕАЭС.
Виды сопроводительной документации для
подконтрольных товаров.
Задачи фитосанитарного контроля.
Основные положения федерального закона от
15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений».
Обеспечение карантина растений в ЕАЭС.
Перечень подкарантинной продукции, подлежащей
карантинному фитосанитарному контролю
(надзору).
Порядок осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на границе
ЕАЭС.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть



8. Разрешительный
порядок
перемещения
через
таможенную
границу
служебного и
гражданского
оружия. Защита
прав
интеллектуально
й собственности

Порядок ввоза на территорию ЕАЭС и вывоза из
ЕАЭС гражданского оружия юридическими и
физическими лицами.
Основные положения ФЗ от 13.12.1996 г. № 150
«Об оружии».
Порядок оборота гражданского и служебного
оружия, патронов к ним на территории РФ.
Понятие и виды интеллектуальной собственности.
Объекты авторского права и их характеристика.
Нормативная правовая база в области правовой
охраны интеллектуальной собственности.
Деятельность таможенных органов по
осуществлению таможенного контроля объектов
интеллектуальной собственности.
Ведение ФТС России Таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности
(ТРОИС).
Практика таможенного контроля объектов
интеллектуальной собственности.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

9. Санитарно-
эпидемиологичес
кий надзор
(контроль) на
таможенной
границе и
таможенной
территории
ЕАЭС

Задачи санитарно-эпидемиологического контроля.
Соглашение ЕАЭС по санитарным мерам от
11.12.2009 г.
Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) на
таможенной границе и таможенной территории
ЕАЭС.
Порядок осуществления государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
(контроля) за лицами и транспортными средствами,
пересекающими таможенную границу ЕАЭС,
подконтрольными товарами, перемещаемыми через
таможенную границу ЕАЭС и на территории
ЕАЭС. Единые формы
документов,подтверждающие безопасность
продукции (товаров).
Основные положения ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».
Основные положения ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов».

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК5 Уметь



10. Экспортный
контроль

Концепция и понятие международных контрольных
режимов в области нераспространения и
экспортного контроля.
Наднациональная система экспортного контроля в
ЕАЭС.
Списки товаров и технологий, подлежащих
экспортному контролю.
Система экспортного контроля Российской
Федерации: законодательство в области
экспортного контроля, цель, задачи, принципы.
Основные положения федерального закона от
18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
Порядок лицензирования внешнеэкономических
операций с товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной
деятельности (правами на них), в отношении
которых установлен экспортный контроль.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

11. Разрешительный
порядок
ввоза/вывоза
продукции
военного
назначения

Основные положения федерального закона от
19.07.1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с
иностранными государствами».
Порядок осуществления военно-технического
сотрудничества РФ с иностранными государствами.
Порядок лицензирования экспорта и импорта
продукции военного назначения.
Государственные органы, выдающие лицензии на
ввоз (вывоз) продукции военного назначения,
юридические лица, имеющие право на их
получение.
Условия и порядок выдачи лицензий.
Порядок контроля за транзитом вооружения и
военной техники.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 3 1 0 2 4
3. 3 1 0 2 4
4. 3 1 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 6 2 0 4 4
8. 6 2 0 4 4
9. 6 2 0 4 4

10. 6 2 0 4 4
11. 6 2 0 4 4

Выполнение курсовой работы



0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 34 86

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 3 1 0 2 4
3. 3 1 0 2 4
4. 3 1 0 2 6
5. 3 1 0 2 6
6. 3 1 0 2 6
7. 3 1 0 2 6
8. 3 1 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
11. 4 2 0 2 6

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 42 12 0 24 102

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 6
2. 1 0.5 0 0.5 6
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 8
6. 1 0.5 0 0.5 8
7. 1.5 0.5 0 1 8
8. 1.5 0.5 0 1 8
9. 1.5 0.5 0 1 8

10. 1.5 0.5 0 1 8



11. 2 1 0 1 8
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 6 0 10 122

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает



студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК8
Вопрос №1 .
На сколько видов подразделяются меры, призванные ограничивать, противодействовать и
нейтрализовать недобросовестную конкуренцию при импорте товаров и ее последствия?

Варианты ответов:
1. 3
2. 4
3. 5

Вопрос №2 . Что в работе должностных лиц таможенных органов является основополагающим в
организации эффективной работы по защите экономической безопасности страны?

Варианты ответов:
1. материальное стимулирование
2. компетентность в области знаний о перемещаемых товарах
3. контроль за их деятельностью со стороны вышестоящих таможенных органов

Вопрос №3 .
Антидемпинговая мера – это:

Варианты ответов:
1. мера по ограничению возросшего импорта товара на единую таможенную территорию

Таможенного союза, которая применяется по решению Евразийской экономической комиссии
посредством введения импортной квоты или специальной пошлины, в том числе предварительной
специальной пошлины

2. мера по противодействию демпинговому импорту, которая применяется по решению Комиссии
посредством введения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной
антидемпинговой пошлины, или одобрения ценовых обязательств, принятых экспортером

3. мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии экспортирующего иностранного
государства на отрасль экономики государств – членов Таможенного союза, применяемая по
решению Комиссии посредством введения компенсационной пошлины, в том числе



предварительной компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств, принятых
уполномоченным органом субсидирующего иностранного государства или экспортером

Вопрос №4 .
Компенсационная мера – это:

Варианты ответов:
1. мера по ограничению возросшего импорта товара на единую таможенную территорию

Таможенного союза, которая применяется по решению Евразийской экономической комиссии
посредством введения импортной квоты или специальной пошлины, в том числе предварительной
специальной пошлины

2. мера по противодействию демпинговому импорту, которая применяется по решению Комиссии
посредством введения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной
антидемпинговой пошлины, или одобрения ценовых обязательств, принятых экспортером

3. мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии экспортирующего иностранного
государства на отрасль экономики государств – членов Таможенного союза, применяемая по
решению Комиссии посредством введения компенсационной пошлины, в том числе
предварительной компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств, принятых
уполномоченным органом субсидирующего иностранного государства или экспортером

Вопрос №5 .
Плательщиками специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин являются:

Варианты ответов:
1. владелец товара
2. таможенный орган
3. декларант

Вопрос №6 .
К товарам, ввоз (вывоз) которых осуществляется по разрешениям государственных контролирующих
органов не относятся:

Варианты ответов:
1. необработанные природные алмазы
2. драгоценные металлы
3. гражданское и служебное оружие

Вопрос №7 .
Трансграничная перевозка отходов – это:

Варианты ответов:
1. сбор, транспортировка и удаление опасных или других отходов, включая последующий контроль

за местами удаления
2. любая операция, определенная в приложении IV к Базельской конвенции, а также иная операция,

предусмотренная национальным законодательством государств – членов Таможенного союза
3. любое перемещение опасных или других отходов из района, находящегося под национальной

юрисдикцией одного государства, в район или через район, находящийся под национальной
юрисдикцией другого государства

Вопрос №8 .
Для получения разовой лицензии на провоз наркотических веществ необходимо:

Варианты ответов:
1. разрешение Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков

(ФСКН России) на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ или
прекурсоров

2. сертификат Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на
право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров,



выдаваемый в порядке, установленном Положением
3. оба варианта ответа верны

Вопрос №9 .
Право ввоза в РФ и таможенного оформления лекарственных средств не имеют следующие
юридические лица:

Варианты ответов:
1. организации - производители лекарственных средств
2. организации оптовой торговли лекарственными средствами
3. медицинские учреждения

Вопрос №10 .
Может ли автор культурных ценностей, независимо от того, выезжает он за пределы РФ временно или
на постоянное место жительство вывезти созданные им культурные ценности в любом количестве на
основании свидетельства?

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. в некоторых случаях

Вопрос №11 .
Лица, вывозящие при жизни автора либо в течение 50 лет после его смерти созданные им культурные
ценности, обязаны ли представить доказательства законности их приобретения? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. в некоторых случаях

Вопрос №12 .
Под экспортным контролем понимается: 

Варианты ответов:
1. система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности действий по

формированию, распределению и использованию ресурсов, находящихся в распоряжении
федерального правительства, а также региональных и местных органов власти

2. комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного законодательством порядка
осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ,
услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения

3. оба варианта ответа верны
Вопрос №13 .
Кому запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения?

Варианты ответов:
1. организациям, не получившим в установленном порядке право на осуществление этой

деятельности
2. российским физическим лицам
3. оба варианта ответа верны

Вопрос №14 .
Порядок транзита продукции военного назначения определен:

Варианты ответов:
1. Федеральным законом от 8 апреля 2000 г. № 306-ФЗ



2. Приказом Президента Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 306
3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 306

Вопрос №15 .
Фитосанитарный сертификат – это:

Варианты ответов:
1. официальный документ, разрешающий ввоз на территорию Таможенного союза и транзит через

территорию Таможенного союза подкарантинных материалов, в соответствии с условиями,
установленными государственной службой по карантину растений

2. документ международного образца, сопровождающий подкарантинную продукцию и выдаваемый
уполномоченным органом государства страны-экспортера

3. оба варианта ответа верны
Вопрос №16 .
В выдаче лицензии на ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ, может быть отказано в случае:

Варианты ответов:
1. непредставления необходимых документов
2. исчерпания квоты
3. оба варианта ответа верны

Вопрос №17 .
Какие квоты имеют наиболее либеральный характер?

Варианты ответов:
1. не распределенные
2. распределенные между иностранными экспортерами
3. тарифные

Вопрос №18 .
Какое из данных мероприятий проводится в целях распределения квоты между российскими
участниками внешнеторговой деятельности?

Варианты ответов:
1. торги
2. ярмарка
3. аукцион

Вопрос №19 .
Что говорится в законодательстве РФ об отказе в выдаче лицензии?

Варианты ответов:
1. он должен быть мотивированным
2. он должен быть конфиденциальным
3. он может быть дан без каких-либо разъяснений

Вопрос №20 .
К лицензионному договору с иностранным элементом в соответствии с коллизионной нормой ГК РФ
применяется

Варианты ответов:
1. право страны лицензиата
2. право страны, являющейся местом заключения договора
3. право страны лицензиара

Вопрос №21 .
Лицензия на осуществление деятельности в качестве таможенного представителя - документ,
выдаваемый ФТС России при соблюдении требований: 



Варианты ответов:
1. комиссионеру
2. юридическому лицу
3. перевозчику
4. консигнатору
5. физическому лицу

Вопрос №22 .
К лицензионному договору с иностранным элементом в соответствии с коллизионной нормой ГК РФ
применяется:

Варианты ответов:
1. право страны лицензиата;
2. право страны лицензиара;
3. право страны, являющейся местом заключения договора.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК8
Формирование системы технического регулирования в России.
Порядок технического регулирования в Таможенном союзе
Единые принципы и правила технического регулирования в Таможенном союзе.
Решения Комиссии Таможенного союза по техническому регулированию.
Порядок ввоза на таможенную территорию Таможенного союза товаров, подлежащих подтверждению
соответствия.
Порядок ввоза продукции (товаров), подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия,
на таможенную территорию Таможенного союза. 
Правила ввоза на таможенную территорию РФ продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия.
Порядок таможенного оформления товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия.
Технические регламенты как основные элементы технического регулирования.
 Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов при перемещении
через таможенную границу.
Гармонизация стандартов — путь к устранению технических барьеров во внешней торговле.
Особенности аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров).
Ветеринарный и фитосанитарный контроль в системе запретов и ограничений, применяемых в
таможенном союзе
Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами
Особенности перемещения через таможенную границу Таможенного союза товаров, подлежащих
ветеринарному и фитосанитарному контролю.
Основные положения международных документов в области фитосанитарного контроля.
Общая характеристика Федерального закона от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений».



Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза.
Основные положения Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОК8
Лицензирование и квотирование экспорта и импорта товаров.
Ветеринарный контроль при ввозе товаров в РФ.
Фитосанитарный контроль при ввозе товаров в РФ.
Контроль за ввозом в РФ и вывозом из РФ культурных ценностей.
Экспортный контроль в РФ.
Запреты на ввоз и вывоз товаров.
Таможенный контроль при ввозе зерновых культур и хлебопродуктов.
Таможенный контроль за перемещением через границу гражданского и служебного оружия.
Таможенно-банковский контроль экспортно-импортных операций.
ФЗ «О техническом регулировании».
Классификация нетарифных инструментов регулирования внешней торговли.
Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности согласно ГАТТ.
Соглашение о технических барьерах и торговле ВТО.
Специальные меры.
Компенсационные меры.
Антидемпинговые меры.
Предотгрузочная инспекция.
Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие применение нетарифных мер.



Роль нетарифного регулирования в защите отечественных товаропроизводителей.
Государственная монополия на внешнюю торговлю  отдельными категориями товаров.
Объекты экспортного контроля в РФ.
Федеральные органы исполнительной власти в сфере лицензирования и квотирования.Федеральные
органы исполнительной власти в сфере лицензирования и квотирования.
Ввоз и вывоз представителей дикой флоры и фауны.
Защита объектов интеллектуальной собственности таможенными методами.
Система сертификации товаров ГОСТ-Р.
Радиационный контроль.
Порядок выдачи гигиенических заключений на продукцию.
Порядок таможенного оформления животноводческих грузов.
Оформление зерна, продуктов его переработки и масличных культур.
Контроль за перемещением шифровальной техники.
Контроль за перемещением картографических, топографических, аэрокосмических, геодезических и
гравиметрических материалов.
Порядок выдачи разрешений на ввоз в РФ радиоэлектронных средств.
Таможенное оформление семян растений и племенного материала пород животных.
Контроль за вывозом химических средств защиты растений.
Контроль за ввозом (вывозом) продукции, работ и услуг военного назначения.
Порядок перемещения средств цветного копирования.
Разрешения органов Министерства природных ресурсов.
Косвенно-ограничительные меры в нетарифном регулировании
Контроль за экспортом руд и концентратов цветных и черных металлов, а также производных
продуктов от них.
Обязательная и добровольная сертификация товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенный контроль за ввозом (вывозом) лицензируемых товаров.
Перечень документов, которые требуются при ввозе ( вывозе) товаров, подлежащих нетарифным
мерам регулирования.
Организационная структура управления нетарифным регулированием в ФТС России.
Нетарифное регулирование в странах ЕС
Экономические нетарифные ограничения и запреты.
Административные нетарифные ограничения и запреты.
Нетарифное регулирование в США.
ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
Таможенный кодекс РФ о нетарифных мерах регулирования.
Значение нетарифных мер регулирования внешнеторговой деятельности для экономики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1 .
Сколько основных категорий объединяет Классификационная схема, разработанная Секретариатом
ГАТТ в начале 70-х годов XX века? 

Варианты ответов:
1. 4
2. 5
3. 6

Вопрос №2 .
В соответствии с классификацией ЕЭК ООН всё многообразие нетарифных методов государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности можно разделить на какое количество групп 

Варианты ответов:
1. 3
2. 4
3. 5

Вопрос №3 .
К мерам прямого ограничения относятся 

Варианты ответов:
1. импортные налоги и импортные депозиты
2. лицензирование и квотирование
3. оба варианта ответа верны

Вопрос №4 .
Квота - это 

Варианты ответов:
1. процесс выдачи специального разрешения
2. меры принуждения экономического характера, применяемые одним юридическим или физическим

лицом, государством по отношению к другим лицам или государствам с целью добиться
изменения каких-то экономических, политических или социальных условий

3. ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на импорт или экспорт
конкретных товаров на определенный период времени

Вопрос №5 .
Лицензирование — это

Варианты ответов:
1. процесс выдачи специального разрешения
2. меры принуждения экономического характера, применяемые одним юридическим или физическим

лицом, государством по отношению к другим лицам или государствам с целью добиться



изменения каких-то экономических, политических или социальных условий
3. ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на импорт или экспорт

конкретных товаров на определенный период времени
Вопрос №6 .
Среди мер нетарифного регулирования ВЭД можно выделить категорию мер, связанных с
выполнением таможенных или административных формальностей. К ним относятся:

Варианты ответов:
1. импортные налоги и импортные депозиты
2. лицензирование и квотирование
3. оба варианта ответа верны

Вопрос №7 .
Нетарифные меры внешнеэкономического регулирования – это 

Варианты ответов:
1. меры принуждения экономического характера, применяемые одним юридическим или физическим

лицом, государством по отношению к другим лицам или государствам с целью добиться
изменения каких-то экономических, политических или социальных условий

2. такие меры государственного воздействия на внешнеэкономические связи страны, которые
основаны на использовании ценового фактора влияния на внешнеторговый оборот

3. комплекс мер экономического, административного, технического характера, затрудняющих
свободную торговлю между государствами

Вопрос №8 .
Субсидии – это 

Варианты ответов:
1. вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на

определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае
нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки

2. денежная выплата на поддержку национального производителя
3. государственное пособие организациям, предприятиям для покрытия убытков или для других

целей
Вопрос №9 .
Сколько выделяют форм демпинга? 

Варианты ответов:
1. 4
2. 5
3. 6

Вопрос №10 .
Сколькими факторами взаимообусловлено введение антидемпинговых пошлин? 

Варианты ответов:
1. 2
2. 3
3. 4

Вопрос №11 .
Какие виды квот существуют? 

Варианты ответов:
1. глобальные квоты и индивидуальные квоты
2. сезонные квоты и тарифные квоты
3. оба варианта ответа верны



Вопрос №12 .
Сколько различают видов лицензий? 

Варианты ответов:
1. 3
2. 4
3. 5

Вопрос №13 .
Сколько квот можно выделить во внешнеэкономической деятельности? 

Варианты ответов:
1. 2
2. 3
3. 4

Вопрос №14 .
Открытый конкурс– это:

Варианты ответов:
1. конкурс, в котором могут принимать участие только иностранные участники внешнеторговой

деятельности, получившие официальное приглашение
2. конкурс, в котором могут принимать участие только российские участники внешнеторговой

деятельности, получившие официальное приглашение Комиссии
3. конкурс, в котором могут принимать участие любые участники внешнеторговой деятельности

Вопрос №15 .
В протоколе не указываются:

Варианты ответов:
1. присутствующие на конкурсе
2. состав Комиссии
3. вводная таблица конкурсных предложений участников конкурса

Вопрос №16 .
К участию в конкурсе допускаются следующие претенденты:

Варианты ответов:
1. находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства
2. сообщившие о себе достоверные сведения
3. не представившие банковскую гарантию или платежный документ

Вопрос №17 .
Конкурсная документация включает:

Варианты ответов:
1. инструкцию по проведению конкурса и коммерческую часть документации
2. техническую часть документации и типовое соглашение между Министерством промышленности

и торговли РФ и победителем конкурса об условиях и порядке реализации квоты
3. оба варианта ответа верны

Вопрос №18 .
Нетарифные ограничения внешнеторговых операций в практи ке зарубежных стран представляют
собой:

Варианты ответов:
1. методы административного регулирования, меры финансового воздействия
2. нормы, стандарты, правила
3. антидемпинговые меры



Вопрос №19 .
Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности – это:

Варианты ответов:
1. совокупность методов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
2. совокупность методов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности,

имеющих целью воздействие на процессы в сфере внешнеэкономической деятельности, но не
относящихся к таможенно-тарифным методам государственного регулирования

3. реализация разрешительного порядка экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Значение нетарифных мер регулирования ВЭД для защиты экономических интересов страны.
Нормы ВТО о нетарифном регулировании
Правила Всемирной торговой организации о запретах и монополистических мерах при импортно-
экспортных операциях.
Таможенные страны в борьбе с контрабандой наркотиков.
Проблемы нераспространения ядерного оружия.
Заключение ФЗ «Об экспортном контроле» в обеспечении национальной безопасности России.
Система лицензирования экспорта и импорта: отечественный и зарубежный опыт.
Россия на мировом рынке вооружения.
Квотирование как оперативный инструмент регулирования внешней торговли.
Таможенные органы в борьбе с ввозом контрафактной продукции.
Контрабанда культурных ценностей: масштабы и последствия.
Система сертификации товаров в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании»: технические
регламенты и стандарты.
Проблемы безопасности продукции.
Детализация ЕТН ВЭД как ограничительная мера.
Современные требования к упаковке и маркировки товаров.
Зарубежная практика использования антидемпинговых  мер в отношении российских производителей.
Недобросовестная конкуренция в мировой экономике.
Проблемы защиты российского рынка от недобросовестной иностранной конкуренции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Понятие, назначение нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. Международная
классификация мер нетарифного регулирования;
Единая система нетарифного регулирования Таможенного союза при торговле с третьими странами,
правовая база, обеспечивающая ее функционирование;
Категории товаров, запрещенных к перемещению через территорию Таможенного союза;
Категории товаров, ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза;
Порядок введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой
таможенной территории в отношении третьих стран;
Нетарифное регулирование и иные запреты и ограничения в системе  государственного регулирования
внешнеторговой деятельности, правовая база;
Полномочия государственных органов власти по вопросам нетарифного регулировании
внешнеторговой деятельности;
Функции и задачи таможенных органов в системе нетарифных ограничений внешнеторговой
деятельности;
Количественные ограничения экспорта или импорта товаров;
Наблюдение за экспортом или импортом отдельных видов товаров;
Понятие и назначение лицензирования во внешней торговле товарами. Случаи, в которых
устанавливается лицензирование экспорта и импорта товаров;
Основные виды лицензий и их отличительные признаки;
Деятельность органов исполнительной власти по выдаче лицензий на экспорт / импорт товаров.
Особенности  их оформления;
Понятие и назначение квотирования  отдельных видов товаров. Основные виды импортных квот и их
краткая характеристика;
Организация контроля за ввозом и вывозом лицензируемых (квотируемых) товаров;
Порядок введения и применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
при импорте товаров;
Сущность разрешительного порядка перемещения через таможенную границу отдельных категорий



товаров;
 Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу озоноразрущающих веществ и
содержащих их продукции;
Товары, относящиеся к категории опасных отходов. Требования к экспорту, импорту, транзиту
опасных отходов по таможенной территории Таможенного союза;
Понятие наркотических и психотропных веществ. Порядок ввоза, вывоза, транзита наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров по таможенной территории Таможенного союза;
Порядок ввоза лекарственных средств и фармацевтических субстанций  для медицинских целей;
Порядок ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной территории
Таможенного союза органов и (или) тканей человека, крови и ее компонентов;
Понятие и перечень предметов, попадающих под категорию культурных ценностей. Контроль
государственных органов за их перемещением;
Порядок вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации;
Порядок ввоза и вывоза служебного и гражданского оружия;
Понятие и виды интеллектуальной собственности. Объекты авторского права, их характеристика, 
органы власти, осуществляющие контроль за их охраной;
Порядок перемещения через таможенную границу объектов интеллектуальной собственности;
Порядок ввоза продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;
Виды документов, подтверждающие соответствие товаров;
Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу товаров,  подлежащих
ветеринарному  контролю;
Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу товаров,  подлежащих
фитосанитарному контролю;
Порядок перемещения животноводческих грузов через таможенную границу Российской Федерации;
Концепция и понятие международных контрольных режимов в области нераспространения и
экспортного контроля;
Наднациональная система экспортного контроля в Таможенном союзе. Товары и технологии,
подлежащие экспортному контролю;
Структура национальной системы экспортного контроля и ее правовые основы и элементы;
Порядок лицензирования контролируемых товаров и технологий двойного назначения.
Правовая основа государственного регулирования военно-технического сотрудничества с
иностранными государствами;
Методы государственного регулирования ввоза/вывоза продукции военного назначения;
Порядок представления права на участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными
государствами;
Порядок транзита вооружения, военной техники и военного имущества через территорию Российской
Федерации;
Государственные органы, выдающие лицензии на экспорт (импорт) продукции, работ и услуг военного
назначения;
Лица, имеющие право на получение лицензий на экспорт (импорт) продукции, работ и услуг военного
назначения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Цели и задачи курсовой работы
Курсовая работа представляет собой исследование по избранной теме, материалы которого возможно
использовать при подготовке выпускной квалификационной работы на выпускном курсе.
Цель курсовой работы заключается в систематизации, закреплении и расширении теоретических и
практических знаний по специальности 38.05.02 Таможенное дело.
Достижение указанной цели возможно на основе решения следующих задач:
изучение научных, учебных и практических материалов по теме исследования;
овладение методикой исследования вопросов темы курсовой работы;
развитие навыков самостоятельной работы;
овладение навыками работы с литературными источниками, обобщения и анализа данных, умение
делать выводы и давать практические рекомендации.
Тематика курсовых работ
1. Соглашения ГАТТ/ВТО по нетарифному регулированию, их роль и место в системе международной
торговли;
2. Роль и место, правовая база мер нетарифного регулирования в системе внешней торговли России;
3. Основные методы нетарифного регулирования в системе международной торговли;
4. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу озоноразрушающих веществ и
содержащей их продукции;
5. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
6. Таможенный контроль за перемещением лицензируемых (квотируемых) товаров;
7. Порядок перемещения через таможенную границу продукции военного назначения;
8. Особенности и практика перемещения через таможенную границу Таможенного союза товаров, в
отношении которых применяется разрешительный порядок ввоза и вывоза;
9. Характеристика современного российского законодательства и Таможенного союза в области
нетарифного регулирования внешней торговли;
10. Особенности таможенного контроля товаров, подлежащих обязательному подтверждению
соответствия при ввозе на таможенную территорию;
11. Разрешительный порядок ввоза и вывоза отдельных категорий товаров;
12. Порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза диких животных и
дикорастущих растений, находящихся под угрозой исчезновения;
13. Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств и фармацевтических субстанций для медицинских
целей;



14. Порядок перемещения культурных ценностей через таможенную границу;
15. Особенности перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному
контролю;
16. Международные режимы в области экспортного контроля;
17. Порядок ввоза служебного и гражданского оружия на территорию Российской Федерации и вывоза
с территории Российской Федерации;
18. Квотирование товаров как мера нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности;
19. Организационно-правовое обеспечение методов нетарифного регулирования;
20. Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств и фармацевтических субстанций, применяемых в
ветеринарии;
21. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами;
22. Порядок ввоза и вывоза товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней,
янтаря и изделий из них;
23. Экспортный контроль как один из видов нетарифного регулирования. Формирование и развитие
системы экспортного контроля в России
24. Международные многосторонние режимы в области экспортного контроля;
25. Порядок и практика установления антидемпинговых пошлин при импорте товаров;
26. Деятельность таможенных органов по защите объектов интеллектуальной собственности
27. Организация внутрифирменного экспортного контроля;
28. Особенности перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих санитарному и
фитосанитарному контролю;
29. Особенности ввоза на территорию РФ товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому
контролю;
30. Органы федеральной исполнительной власти, осуществляющие контроль за перемещением
отдельных категорий товаров в рамках разрешительной системы государственного регулирования
ВЭД;
31. Объекты авторского права, их характеристика. Правовая защита таможенными органами
результатов интеллектуальной собственности в Российской Федерации;
32. Порядок ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной территории
Таможенного союза драгоценных металлов и драгоценных камней;
33. Порядок введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой
таможенной территории в отношении третьих стран;
34. Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной
собственностью.
35. Механизм государственного контроля за качеством ввозимых товаров в Российскую Федерацию;
36. Таможенные формальности как метод нетарифных ограничений в сфере ВЭД;
37. Особенности применения специальных защитных мер при импорте товаров.
38. Применение антидемпинговых мер как инструменты защиты внутреннего рынка;
39. Особенности применения компенсационных пошлин при импорте товаров;
40. Меры по защите экономических интересов Российской Федерации в отношении импорта и
экспорта товаров: их общая характеристика и порядок применения.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка



Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину. Общая характеристика мер нетарифного регулирования

1. Правовое регулирование запретов и ограничений на уровне государств-членов ЕАЭС.
2. Категории товаров, запрещенных к перемещению через территорию ЕАЭС.
3. Категории товаров ограниченные к перемещению через таможенную границу ЕАЭС.
4. Наднациональная система нетарифного регулирования.
5. Единые меры нетарифного регулирования на территории ЕАЭС при торговле с третьими
странами.
6. Порядок введения и применения мер нетарифного регулирования на единой таможенной
территории.

Тема 2. Лицензирование и квотирование экспорта и импорта товаров
7. Порядок формирования и ведения федерального банка выданных лицензий.
8. Порядок оформления и содержание экспортных и импортных лицензий.
9. Основные категории квотируемых товаров.
10. Основные виды лицензий и их отличительные признаки.
11. Порядок лицензирования.
12. Виды импортных квот.
13. Порядок проведения конкурсов и аукционов по продаже экспортных и импортных квот.

Тема 3. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры при импорте товаров
14. Правовые основы применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер.
15. Механизм применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
16. Примеры использования инструментов защиты отечественных производителей в условиях ВТО.

Тема 4. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу озоноразрушающих
веществ и опасных отходов



17. Порядок перемещения через таможенную границу озоноразрушающих веществ и содержащей их
продукции.
18. Основные положения Базельской конвенции «О контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением». Основные положения Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления».
19. Товары, относящиеся к категории опасных отходов.
20. Положение о порядке ввоза и вывоза с таможенной территории ЕАЭС опасных отходов.

Тема 5. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу наркотических,
психотропных веществ и их прекурсоров, лекарственных средств и фармацевтических субстанций

21. Виды наркотиков, психотропных веществ и их воздействие на организм.
22. Порядок ввоза на таможенную территорию лекарственных средств и фармацевтических
субстанций.
23. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с таможенной территории ЕАЭС
органов и (или) тканей человека, крови и ее компонентов.
24. Порядок проведения государственного контроля эффективности и безопасности лекарственных
средств на территории Российской Федерации.
25. Таможенный контроль за перемещением наркотических и психотропных веществ.
26. Общие сведения об обращении лекарственных средств на территории Российской Федерации.

Тема 6. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу культурных ценностей,
драгоценных металлов и драгоценных камней

27. Общие сведения о международном обороте культурных ценностей, их защите и сохранении.
28. Контроль за ввозом, вывозом, транзитом, временным ввозом культурных ценностей на
территории ЕАЭС.
29. Международное регулирование оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
30. Деятельность органов государственного регулирования и контроля ввоза и вывоза культурных
ценностей.
31. Международная организация рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, контроль за
их перемещением через таможенную границу.

Тема 7. Порядок перемещения товаров, подпадающих под техническое регулирование, ветеринарный и
фитосанитарный контроль в ЕАЭС

32. Сертификат соответствия и порядок его получения.
33. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров, подлежащих подтверждению
соответствия.
34. Задачи ветеринарного контроля.
35. Виды сопроводительной документации для подконтрольных товаров.
36. Задачи фитосанитарного контроля.
37. Перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю
(надзору).
38. Порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на границе ЕАЭС.

Тема 8. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу служебного и
гражданского оружия. Защита прав интеллектуальной собственности

39. Система контроля за перемещением через таможенную границу служебного и гражданского
оружия на уровне стран-участниц Таможенного союза.
40. Служебное и гражданское оружие, запрещенное к перемещению через границу Таможенного
союза. Разрешительная документация на перемещение оружия и боеприпасов к нему;
41. Контроль за оборотом служебного и гражданского оружия на территории Российской
Федерации, деятельность органов внутренних дел.
42. Нормативная база и практика контроля таможенными органами за соблюдением прав на объекты
интеллектуальной собственности.

Тема 9. Санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) на таможенной границе и таможенной
территории ЕАЭС

43. Общие сведения о международных медико-санитарных правилах.



44. Понятие чрезвычайной ситуации в системе охраны здоровья в международном масштабе.
45. Особо опасные инфекционные заболевания и их распространение.
46. Порядок осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска ЕАЭС в
зависимости от их вида (автомобильные, морские, воздушные, железнодорожные).

Тема 10. Экспортный контроль
47. Общие сведения об оружии массового поражения, аспекты международной безопасности
48. Общие сведения о международной системе экспортного контроля на современном этапе, ее
становлении и развитии. Международные контрольные режимы.
49. Экспортный контроль в Российской Федерации: назначение, структура, элементы, содержание;
50. Совершение внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами,
результатами интеллектуальной деятельности, используемыми для создания ОМП.

Тема 11. Разрешительный порядок ввоза/вывоза продукции военного назначения
51. Условия и порядок выдачи лицензий.
52. Порядок контроля за транзитом вооружения и военной техники.
53. Общие сведения о продукции военного назначения, военно-техническом сотрудничестве РФ с
иностранными государствами.
54. Общие сведения о ввозе / вывозе продукции и услуг военного назначения.
55. Механизм лицензирования продукции военного назначения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.eurasiancommission.org/ официальный сайт Евразийской
экономической комиссии;

4. www.customs.ru официальный сайт Федеральной таможенной службы;
5. www.government.ru Интернет-портал Правительства Российской Федерации;
6. www.wcoomd.org официальный сайт Всемирной торговой организации;

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Сидорова В.И. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности и таможенная
стоимость

Владивостокск
ий филиал
Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25796.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Воротынцева Т.М. Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности

Троицкий
мост

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56140.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Баклаков П.А.
Зыбина Е.В.
Степура Н.А.
Кулешов А.В.
Гайфутдинов В.А.
Шишкина О.В.

Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82243.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/25796.html
http://www.iprbookshop.ru/56140.html
http://www.iprbookshop.ru/82243.html


9.2.1 Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности. Запреты на
ввоз и вывоз

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14899.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности. Ограничения
на вывоз

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14900.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности. Ограничения
на ввоз

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14901.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Коржов В.Ю. Комментарий к ФЗ от 8
декабря 2003 г. № 164-ФЗ
«Об основах
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности» (2-е издание
переработанное и
дополненное)

Ай Пи Эр
Медиа

2014 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23266.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности. Нетарифные
ограничения. Квотирование
и лицензирование

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14897.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности. Нетарифные
ограничения.
Сертификация товаров во
внешнеторговой
деятельности

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14898.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
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которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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