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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью 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 освоения дисциплины являются: 

 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; 

 определение места, роли, функций и задач таможенных органов по 

обеспечению соблюдения мер запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности (ОК-

8; ПК-5; ПК-6) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  
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ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 

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 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

ПК-11 

Знать правовые и организационные основы системы запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности; 

Знать программные средства и специфику оформления 

документов для осуществления контроля соблюдения запретов 

и ограничений внешнеторговой деятельности; 

Эссе 

Уметь применять правовые акты при контроле соблюдения мер 

запретов и ограничений во внешнеэкономической 

деятельности; 

Уметь использовать информацию, полученную с помощью 

программно-информационных систем, компьютерных сетей 

для осуществления контроля соблюдения запретов; 

Деловая 

(ролевая) игра 

Владеть навыками применения правовых актов, 

устанавливающих запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности; 

Владеть навыками контроля документов, подтверждающих 

соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности; навыками по выявлению фальсифицированного 

и контрафактного товара и назначения экспертизы. 

Контрольная 

работа 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

5 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 54 54 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 52 52 

Лекции 18 18 

Практические занятия 34 34 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 65 65 

Другие виды самостоятельной работы 65 65 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 25 25 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

Часов 144 144 

Зач. ед. 4 4 
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заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

3 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12 12 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 125 125 

Другие виды самостоятельной работы 125 125 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 7 7 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

Часов 144 144 

Зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой 

деятельности. Правовые основы нетарифного регулирования  

Меры нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности: понятие и 

назначение. Особенности международной классификации нетарифных мер. 

Правовые основы нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации. 

Нетарифное регулирование как метод государственного регулирования 

внешней торговли товарами. Основные виды мер нетарифного регулирования 

(экономического характера). Нетарифные меры, затрагивающие внешнюю 

торговлю (не носящие экономического характера). Основные виды и их 

характеристика. 

Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами. 

 

Тема 2. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли 

товарами. Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом 

лицензируемых 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. 
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Основные категории квотируемых товаров. Виды импортных квот. 

Порядок проведения конкурсов и аукционов по продаже экспортных и 

импортных квот.  

Оперативный и централизованный таможенный контроль за ввозом и 

вывозом лицензируемых товаров.  

 

Тема 3. Специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные 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. 

 

Тема 4. Разрешительный порядок перемещения через таможенную 

границу отдельных категорий товаров  

Сущность разрешительного порядка ввоза и вывоза товаров. Основные 

категории товаров, в отношении которых применяется разрешительный порядок 

ввоза и вывоза. Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС сообщества в торговле с третьими странами. 

Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз) отдельных категорий 

товаров уполномоченными на это федеральными органами исполнительной 

власти. Особенности таможенного оформления и контроля отдельных 

категорий товаров, перемещение которых через таможенную границу 

осуществляется в соответствии с разрешительным порядком.  

Меры государственного контроля за ввозом (вывозом) и трансграничным 

перемещением опасных отходов. Товары, относящиеся к категории опасных 

отходов. Государственное регулирование трансграничных перевозок данных 

категорий товаров. Особенности таможенного контроля за ввозом (вывозом) и 

трансграничным перемещением опасных отходов.  

Порядок перемещения через таможенную границу наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, особенности их 

таможенного оформления и таможенного контроля. 

Порядок вывоза и ввоза культурных ценностей. Особенности 

таможенного оформления перемещаемых через таможенную границу 

культурных ценностей. 

Контроль за перемещением озоно-разрушающих веществ и товаров, их 

содержащих. Особенности таможенного оформления озоно-разрушающих 

веществ, перемещаемых через таможенную границу.  

Порядок перемещения через таможенную границу лекарственных средств. 

Особенности таможенного оформления данной категории товаров. 
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Тема 5. Национальная система экспортного контроля. Порядок ввоза 

и вывоза продукции военного назначения 

Необходимость нераспространения оружия массового поражения. 

Международные контрольные режимы.  

Национальная система экспортного контроля. Компетентные органы, 

участвующие в процессе экспортного контроля. Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие экспортный контроль в Российской Федерации. 

Основные положения Федерального закона «Об экспортном контроле». 

Списки товаров и технологий двойного применения. Сущность и методы 

экспортного контроля. 

Роль и место таможенных органов в системе экспортного контроля. 

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. 

 

Тема 6. Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов при перемещении через таможенную границу  

Основы подтверждения соответствия продукции требованиям 

технических регламентов при перемещении товаров через таможенную границу. 

Номенклатура товаров, для которых требуется обязательное 

подтверждение соответствия при их помещении под таможенные процедуры, 

предполагающие отчуждение товаров, либо их применение в соответствии с 

назначением на территории Российской Федерации.  

Формы подтверждения соответствия. Сертификат соответствия и порядок 

его получения. Декларация о соответствии.  

Порядок таможенного оформления товаров, подлежащих обязательному 

подтверждению соответствия. 

 

Тема 7. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности  

Понятие интеллектуальной собственности. Основные положения 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Промышленная собственность. 

Объекты авторского права и смежных прав. Товарный знак. Фирменные 

наименования. Наименование места происхождения товара. Изобретение. 

Полезная модель. Промышленный образец. «Ноу-хау».  

Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС). Обеспечение защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами. 
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Тема 8. Порядок перемещения через таможенную границу 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Понятие наркотических средств и психотропных веществ. Основные 

положения законодательства Российской Федерации, регулирующего оборот 

наркотических средств и психотропных веществ. Запреты и ограничения 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Порядок получения лицензии, разрешения и сертификата на оборот 

наркотических средств и психотропных веществ. Экспорт и импорт 

наркотических средств и психотропных веществ. Таможенный контроль за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Тема 9. Порядок перемещения через таможенную границу 

культурных ценностей:  

Законодательство РФ, регулирующее оборот драгоценных камней и 

драгоценных металлов. Государственный фонд драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации. Алмазный фонд Российской 

Федерации. Золотой запас РФ. Сертификация драгоценных металлов, 

драгоценных камней и продукции из них.  

Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней.  Порядок проведения 

государственного контроля при ввозе в РФ и вывозе из РФ природных алмазов 

и бриллиантов.  

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

формирует компетенции ОК-8, ПК-11, необходимые в дальнейшем для 

формирования компетенции ПК-18. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 

Тема 1. Система мер нетарифных 

ограничений внешнеторговой 

деятельности. Правовые основы 

нетарифного регулирования . 

2 2 5 9 

2. 
Тема 2. Лицензирование и 

квотирование в сфере внешней 
2 4 6 12 
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№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

торговли товарами. Особенности 

таможенного контроля за ввозом и 

вывозом лицензируемых товаров. 

3. 

Тема 3. Специальные защитные, 

антидемпинговые и компенсационные 

меры при импорте товаров. 

2 4 6 12 

4. 

Тема 4. Разрешительный порядок 

перемещения через таможенную 

границу отдельных категорий товаров. 

2 4 8 14 

5. 

Тема 5. Национальная система 

экспортного контроля. Порядок ввоза 

и вывоза продукции военного 

назначения. 

2 4 8 14 

6. 

Тема 6. Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов при перемещении через 

таможенную границу. 

2 4 8 14 

7. 

Тема 7. Порядок перемещения через 

таможенную границу товаров, 

содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 

2 4 8 14 

8. 

Тема 8. Порядок перемещения через 

таможенную границу наркотических 

средств и психотропных веществ. 

2 4 8 14 

9. 

Тема 9. Порядок перемещения через 

таможенную границу культурных 

ценностей: 

2 4 8 14 

 Итого  18 34 65 117 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 

Тема 1. Система мер нетарифных 

ограничений внешнеторговой 

деятельности. Правовые основы 

нетарифного регулирования . 

2 - 15 17 

2. 

Тема 2. Лицензирование и 

квотирование в сфере внешней 

торговли товарами. Особенности 

таможенного контроля за ввозом и 

вывозом лицензируемых товаров. 

1 - 15 16 

3. 

Тема 3. Специальные защитные, 

антидемпинговые и компенсационные 

меры при импорте товаров. 

- 1 15 16 
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№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

4. 

Тема 4. Разрешительный порядок 

перемещения через таможенную 

границу отдельных категорий товаров. 

- 1 10 11 

5. 

Тема 5. Национальная система 

экспортного контроля. Порядок ввоза 

и вывоза продукции военного 

назначения. 

- 1 15 16 

6. 

Тема 6. Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов при перемещении через 

таможенную границу. 

- 1 10 11 

7. 

Тема 7. Порядок перемещения через 

таможенную границу товаров, 

содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 

- 1 15 16 

8. 

Тема 8. Порядок перемещения через 

таможенную границу наркотических 

средств и психотропных веществ. 

1 1 15 17 

9. 

Тема 9. Порядок перемещения через 

таможенную границу культурных 

ценностей 

- - 15 15 

 Итого  4 6 125 135 

 

6. Лабораторный практикум 
Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами.  

 

7. Практические занятия (семинары) 
 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы. 

 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Тема 1. Система мер 

нетарифных 

ограничений 

внешнеторговой 

деятельности. 

Правовые основы 

нетарифного 

регулирования . 

Меры нетарифных ограничений внешнеторговой 

деятельности: понятие и назначение. Особенности 

международной классификации нетарифных мер. 

Правовые основы нетарифных ограничений 

внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации. 

Нетарифное регулирование как метод 

государственного регулирования внешней торговли 

товарами. Основные виды мер нетарифного 

2 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

регулирования (экономического характера). 

Нетарифные меры, затрагивающие внешнюю 

торговлю (не носящие экономического характера). 

Основные виды и их характеристика. 

Особые виды запретов и ограничений внешней 

торговли товарами 

2. 

Тема 2. 

Лицензирование и 

квотирование в сфере 

внешней торговли 

товарами. 

Особенности 

таможенного 

контроля за ввозом и 

вывозом 

лицензируемых 

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.  

Оперативный и централизованный таможенный 

контроль за ввозом и вывозом лицензируемых 

товаров 

4 

3. 

Тема 3. Специальные 

защитные, 

антидемпинговые и 

компенсационные 

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 

4 

4. 

Тема 4. 

Разрешительный 

порядок перемещения 

через таможенную 

границу отдельных 

категорий товаров. 

Основные категории товаров, в отношении которых 

применяется разрешительный порядок ввоза и 

вывоза. Единый перечень товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или 

вывоз государствами-членами Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС сообщества в торговле с третьими 

странами. 

Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз) 

отдельных категорий товаров уполномоченными на 

это федеральными органами исполнительной власти. 

Особенности таможенного оформления и контроля 

отдельных категорий товаров, перемещение которых 

через таможенную границу осуществляется в 

соответствии с разрешительным порядком 

4 

5. 

Тема 5. Национальная 

система экспортного 

контроля. Порядок 

ввоза и вывоза 

продукции военного 

Необходимость нераспространения оружия 

массового поражения. Международные контрольные 

режимы.  

Национальная система экспортного контроля. 

Компетентные органы, участвующие в процессе 

4 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

назначения. экспортного контроля. Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие экспортный контроль 

в Российской Федерации. 

Основные положения Федерального закона «Об 

экспортном контроле». Списки товаров и технологий 

двойного применения. Сущность и методы 

экспортного контроля. 

Роль и место таможенных органов в системе 

экспортного контроля. 

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 

6. 

Тема 6. 

Подтверждение 

соответствия 

продукции 

требованиям 

технических 

регламентов при 

перемещении через 

таможенную границу. 

Основы подтверждения соответствия продукции 

требованиям технических регламентов при 

перемещении товаров через таможенную границу. 

Номенклатура товаров, для которых требуется 

обязательное подтверждение соответствия при их 

помещении под таможенные процедуры, 

предполагающие отчуждение товаров, либо их 

применение в соответствии с назначением на 

территории Российской Федерации.  

Формы подтверждения соответствия. Сертификат 

соответствия и порядок его получения. Декларация о 

соответствии.  

Порядок таможенного оформления товаров, 

подлежащих обязательному подтверждению 

соответствия. 

4 

7. 

Тема 7. Порядок 

перемещения через 

таможенную границу 

товаров, содержащих 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Понятие интеллектуальной собственности. Основные 

положения законодательства Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности. Авторское 

право. Промышленная собственность. 

Объекты авторского права и смежных прав. 

Товарный знак. Фирменные наименования. 

Наименование места происхождения товара. 

Изобретение. Полезная модель. Промышленный 

образец. «Ноу-хау».  

Соглашение ВТО по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

Обеспечение защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами 

4 

8. 

Тема 8. Порядок 

перемещения через 

таможенную границу 

наркотических 

средств и 

Товары, относящиеся к категории опасных отходов. 

Государственное регулирование трансграничных 

перевозок данных категорий товаров. Особенности 

таможенного контроля за ввозом (вывозом) и 

трансграничным перемещением опасных отходов.  

4 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

психотропных 

веществ. 

Порядок перемещения через таможенную границу 

наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, 

особенности их таможенного оформления и 

таможенного контроля. 

9. 

Тема 9. Порядок 

перемещения через 

таможенную границу 

культурных 

ценностей 

Законодательство РФ, регулирующее оборот 

драгоценных камней и драгоценных металлов. 

Государственный фонд драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации. 

Алмазный фонд Российской Федерации. Золотой 

запас РФ. Сертификация драгоценных металлов, 

драгоценных камней и продукции из них.  

Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 

Российской Федерации драгоценных металлов и 

драгоценных камней.  Порядок проведения 

государственного контроля при ввозе в РФ и вывозе 

из РФ природных алмазов и бриллиантов. 

4 

 Итого   34 

  

заочная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1/. 

Тема 3. Специальные 

защитные, 

антидемпинговые и 

компенсационные 

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 

1 

2. 

Тема 4. 

Разрешительный 

порядок перемещения 

через таможенную 

границу отдельных 

категорий товаров. 

ввоза и вывоза товаров. Основные категории товаров, 

в отношении которых применяется разрешительный 

порядок ввоза и вывоза. Единый перечень товаров, к 

которым применяются запреты или ограничения на 

ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС сообщества в торговле с 

третьими странами. 

Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз) 

отдельных категорий товаров уполномоченными на 

это федеральными органами исполнительной власти. 

Особенности таможенного оформления и контроля 

отдельных категорий товаров, перемещение которых 

через таможенную границу осуществляется в 

соответствии с разрешительным порядком 

1 

3.. 

Тема 5. Национальная 

система экспортного 

контроля. Порядок 

ввоза и вывоза 

продукции военного 

назначения. 

Необходимость нераспространения оружия 

массового поражения. Международные контрольные 

режимы.  

Национальная система экспортного контроля. 

Компетентные органы, участвующие в процессе 

экспортного контроля. Нормативно-правовые 

1 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

документы, регламентирующие экспортный контроль 

в Российской Федерации. 

Основные положения Федерального закона «Об 

экспортном контроле». Списки товаров и технологий 

двойного применения. Сущность и методы 

экспортного контроля. 

Роль и место таможенных органов в системе 

экспортного контроля. 

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 

4. 

Тема 6. 

Подтверждение 

соответствия 

продукции 

требованиям 

технических 

регламентов при 

перемещении через 

таможенную границу. 

Основы подтверждения соответствия продукции 

требованиям технических регламентов при 

перемещении товаров через таможенную границу. 

Номенклатура товаров, для которых требуется 

обязательное подтверждение соответствия при их 

помещении под таможенные процедуры, 

предполагающие отчуждение товаров, либо их 

применение в соответствии с назначением на 

территории Российской Федерации.  

Формы подтверждения соответствия. Сертификат 

соответствия и порядок его получения. Декларация о 

соответствии.  

Порядок таможенного оформления товаров, 

подлежащих обязательному подтверждению 

соответствия. 

1 

5. 

Тема 7. Порядок 

перемещения через 

таможенную границу 

товаров, содержащих 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Понятие интеллектуальной собственности. Основные 

положения законодательства Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности. Авторское 

право. Промышленная собственность. 

Объекты авторского права и смежных прав. 

Товарный знак. Фирменные наименования. 

Наименование места происхождения товара. 

Изобретение. Полезная модель. Промышленный 

образец. «Ноу-хау».  

Соглашение ВТО по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

Обеспечение защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами 

1 

6. 

Тема 8. Порядок 

перемещения через 

таможенную границу 

наркотических 

средств и 

психотропных 

Товары, относящиеся к категории опасных отходов. 

Государственное регулирование трансграничных 

перевозок данных категорий товаров. Особенности 

таможенного контроля за ввозом (вывозом) и 

трансграничным перемещением опасных отходов.  

Порядок перемещения через таможенную границу 

1 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

веществ. наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, 

особенности их таможенного оформления и 

таможенного контроля. 

 Итого   6 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Тема 1. Система мер нетарифных ограничений 

внешнеторговой деятельности. Правовые основы 

нетарифного регулирования . 

Домашнее задание/ 

Конспект темы 
Устный опрос 

2 

Тема 2. Лицензирование и квотирование в сфере 

внешней торговли товарами. Особенности 

таможенного контроля за ввозом и вывозом 

лицензируемых товаров. 

Домашнее задание/ 

тестирование 
Тест 

3 
Тема 3. Специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры при импорте товаров. 

Домашнее задание/ 

задачи 
Кейс-задача 

4 
Тема 4. Разрешительный порядок перемещения через 

таможенную границу отдельных категорий товаров. 

Домашнее задание/ 

доклад 

Реферат 

(Презентация) 

5 

Тема 5. Национальная система экспортного 

контроля. Порядок ввоза и вывоза продукции 

военного назначения. 

Домашнее задание/ 

тестирование 
Тест 

6 

Тема 6. Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов при 

перемещении через таможенную границу. 

Домашнее задание/ 

Конспект темы 
Устный опрос 

7 

Тема 7. Порядок перемещения через таможенную 

границу товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 

Домашнее задание/ 

тестирование 
Тест 

8 

Тема 8. Порядок перемещения через таможенную 

границу наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Домашнее задание/ 

задачи 
Задача 

9 
Тема 9. Порядок перемещения через таможенную 

границу культурных ценностей 

Домашнее задание/ 

конспект темы 
Устный опрос 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 
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необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, представленные 

в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности  Авторы: 

Баклаков П. А., Зыбина Е. В., Степура Н. А., Кулешов А. В., Гайфутдинов В. А., 

Шишкина О. В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 923 с. – Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339876   

б) дополнительная литература: 

1. Таможенное право: Учебник / Галузо В.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 

367 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/894635  

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Таможенный кодекс ЕАЭС. КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018]. 

2. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации" - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016]. 

3. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016].  

4. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров" - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2016]. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339876
http://znanium.com/catalog/product/894635
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5. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О 

техническом регулировании" - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2016]. 

6. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

экспортном контроле" - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2016]. 

7. Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1083 (ред. от 26.08.2016) 

«Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству» - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016]. 

8. Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1085 (ред. от 31.12.2015) 

«Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» 

(Выписка) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2016]. 

9.  Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2016]. 

10. Договор о нераспространении ядерного оружия (Москва, Вашингтон, 

Лондон, 1 июля 1968 года - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2016]. 

11. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года 

(ГАТТ/GATT) [рус., англ.] (Вместе с «Договоренностями в отношении 

положений о платежном балансе, освобождения от ношении положений о 

платежном балансе, освобождения от обязательств, о толковании статей II:1 "b", 

XVII, XXIV, XXVIII>, "Марракешским протоколом...") - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016]. 

12.  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

21.04.2015 N 30 (ред. от 27.09.2016) «О мерах нетарифного регулирования» 

Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер по отношению к третьим странам (Москва, 25 января 

2008 г.) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016]. 

13. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16.08.2012 №134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного 

регулирования» - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2016]. 

14. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 (ред. от 

07.06.2016) «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе» - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2016]. 

15. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 318 (ред. от 

16.05.2016) «Об обеспечении карантина растений в Евразийском 
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экономическом союзе» - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2016]. 

16. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 344 «О 

применении части первой статьи 6 Соглашения об обращении продукции, 

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на 

таможенной территории Таможенного союза от 11 декабря 2009 года» - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016]. 

 

б) основная литература: 

1. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности  Авторы: 

Баклаков П. А., Зыбина Е. В., Степура Н. А., Кулешов А. В., Гайфутдинов В. А., 

Шишкина О. В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 923 с. – Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339876   

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенное право: Учебник / Галузо В.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 

367 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/894635  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning (лицензия 

на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Система тестирования INDIGO. 

3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339876
http://znanium.com/catalog/product/894635
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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5. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, 

которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным оборудованием 

и техническими средствами обучения, обеспечивающими представление 

учебной информации большой аудитории, демонстрационным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

состоит из 9 тем и изучается на лекциях, практических занятиях и при 

самостоятельной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения 

материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном 

процессе. Кроме того, обучающиеся должны ознакомиться с программой 

дисциплины и списком основной и дополнительной рекомендуемой 

литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы теории и практики по 

дисциплине «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности». Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект 

лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную 

учебную литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к 

практическим занятиям. 
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Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков применения правовых 

актов, устанавливающих запреты и ограничения внешнеторговой деятельности, 

со студентами специалитета проводятся практические занятия. В ходе 

практических занятий разбираются основные и дополнительные теоретические 

вопросы, касающиеся запретов и ограничений внешнеторговой деятельности, 

решаются практические задачи, проводятся тестирования по результатам 

изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствии с рабочей программой 

дисциплины количество часов практических занятий, которые проводятся в 

соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным 

темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к практическим занятиям. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и 

рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. По 

необходимости студент специалитета может обращаться за консультацией к 

преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, а 

также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка к 

экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации полученных 

знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: контрольная работа, эссе, деловая 

(ролевая) игра; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена, 

практические задания 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 
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«Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» используются 

следующие образовательные технологии: 

- лекции с использованием методов проблемного изложения материала; 

- проведение практико-ориентированных занятий. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

1 

Тема 1. Система мер нетарифных ограничений 

внешнеторговой деятельности. Правовые 

основы нетарифного регулирования . 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 2 - 

2 

Тема 2. Лицензирование и квотирование в 

сфере внешней торговли товарами. 

Особенности таможенного контроля за ввозом 

и вывозом лицензируемых товаров. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

2 4 1 - 

3 

Тема 3. Специальные защитные, 

антидемпинговые и компенсационные меры 

при импорте товаров. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

2 2 - 1 

4. 

Тема 4. Разрешительный порядок 

перемещения через таможенную границу 

отдельных категорий товаров. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Виды:  

Практические занятия с применением 

2 2 - 1 
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

 Итого: 8 10 3 2 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело» 

Направленность: «Таможенный постаудит» 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

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 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на 

других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

1.2.1 Компетенция ОК-8 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Правоведение 

Основы таможенного дела 

Таможенное право 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Контроль таможенной стоимости 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Таможенные операции 

Страховое право в таможенном деле 

Выявление и основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов 

Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1.2.1 Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.3.Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции 

 

№  

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

2. 

ОК-8 

ПК-11 

Тема 1. Система мер нетарифных ограничений 

внешнеторговой деятельности. Правовые основы 

Эссе 

Контрольная 
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№  

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

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. 

Тема 5. Национальная система экспортного контроля. 

Порядок ввоза и вывоза продукции военного назначения. 

Тема 6. Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов при перемещении 

через таможенную границу. 

Тема 7. Порядок перемещения через таможенную 

границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности 

Тема 8. Порядок перемещения через таможенную 

границу наркотических средств и психотропных веществ. 

Тема 9. Порядок перемещения через таможенную 

границу культурных ценностей 

работа 

Деловая 

(ролевая) игра 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (ОК-8, ПК-11) определяется 

по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ. 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и во время проведения 

деловой (ролевой) игры. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество 

баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 
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 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий 

на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий 

на выявление уровня обученности «владеть»,  

 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и выставляется 

оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-8 

ПК-11 

Знает правовые и 

организационные 

основы системы 

запретов и ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

 

Эссе 

Верно и в полном 

объеме знает правовые 

и организационные 

основы системы 

запретов и 

ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

С незначительными 

замечаниями знает 

правовые и 

организационные 

основы системы 

запретов и 

ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

правовые и 

организационные 

основы системы 

запретов и 

ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

Не знает правовые и 

организационные 

основы системы 

запретов и 

ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

10 

Знает программные 

средства и специфику 

оформления документов 

для осуществления 

контроля соблюдения 

запретов и ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

 

Эссе 

Верно и в полном 

объеме знает 

программные средства 

и специфику 

оформления 

документов для 

осуществления 

контроля соблюдения 

запретов и 

ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

С незначительными 

замечаниями знает 

программные 

средства и 

специфику 

оформления 

документов для 

осуществления 

контроля 

соблюдения запретов 

и ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

программные 

средства и 

специфику 

оформления 

документов для 

осуществления 

контроля 

соблюдения запретов 

и ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

Не знает 

программные 

средства и 

специфику 

оформления 

документов для 

осуществления 

контроля 

соблюдения 

запретов и 

ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

Практические показатели 

ОК-8 

ПК-11 

Умеет применять 

правовые акты при 

контроле соблюдения 

мер запретов и 

ограничений во 

Верно и в полном 

объеме может 

применять правовые 

акты при контроле 

соблюдения мер 

С незначительными 

замечаниями может 

применять правовые 

акты при контроле 

соблюдения мер 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять правовые 

акты при контроле 

соблюдения мер 

Не может применять 

правовые акты при 

контроле 

соблюдения мер 

запретов и 

10 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 

Деловая (ролевая) игра 

запретов и 

ограничений во 

внешнеэкономической 

деятельности; 

запретов и 

ограничений во 

внешнеэкономическо

й деятельности; 

запретов и 

ограничений во 

внешнеэкономическо

й деятельности; 

ограничений во 

внешнеэкономическ

ой деятельности; 

Умеет использовать 

информацию, 

полученную с помощью 

программно-

информационных 

систем, компьютерных 

сетей для 

осуществления 

контроля соблюдения 

запретов; 

 

Деловая (ролевая) игра 

Верно и в полном 

объеме может 

использовать 

информацию, 

полученную с 

помощью программно-

информационных 

систем, компьютерных 

сетей для 

осуществления 

контроля соблюдения 

запретов; 

С незначительными 

замечаниями может 

использовать 

информацию, 

полученную с 

помощью 

программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

для осуществления 

контроля 

соблюдения 

запретов; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

использовать 

информацию, 

полученную с 

помощью 

программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

для осуществления 

контроля 

соблюдения 

запретов; 

Не может 

использовать 

информацию, 

полученную с 

помощью 

программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

для осуществления 

контроля 

соблюдения 

запретов; 

Владеет  

ОК-8 

ПК-11 

Владеет навыками 

применения правовых 

актов, устанавливающих 

запреты и ограничения 

внешнеторговой 

деятельности; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками применения 

правовых актов, 

устанавливающих 

запреты и ограничения 

внешнеторговой 

деятельности; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками 

применения 

правовых актов, 

устанавливающих 

запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

применения 

правовых актов, 

устанавливающих 

запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности; 

Не владеет 

навыками 

применения 

правовых актов, 

устанавливающих 

запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности; 

10 

Владеет навыками 

контроля документов, 

Верно и в полном 

объеме владеет 

С незначительными 

замечаниями владеет 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

Не владеет 

навыками контроля 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

подтверждающих 

соблюдение запретов и 

ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; навыками 

по выявлению 

фальсифицированного и 

контрафактного товара 

и назначения 

экспертизы. 

 

Контрольная работа 

навыками контроля 

документов, 

подтверждающих 

соблюдение запретов и 

ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

навыками по 

выявлению 

фальсифицированного 

и контрафактного 

товара и назначения 

экспертизы. 

навыками контроля 

документов, 

подтверждающих 

соблюдение запретов 

и ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

навыками по 

выявлению 

фальсифицированног

о и контрафактного 

товара и назначения 

экспертизы. 

навыками контроля 

документов, 

подтверждающих 

соблюдение запретов 

и ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

навыками по 

выявлению 

фальсифицированног

о и контрафактного 

товара и назначения 

экспертизы. 

документов, 

подтверждающих 

соблюдение 

запретов и 

ограничений 

внешнеторговой 

деятельности; 

навыками по 

выявлению 

фальсифицированно

го и контрафактного 

товара и назначения 

экспертизы. 

 ВСЕГО: 30 

 

Шкала оценивания: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 26-30 высокий 

хорошо 21-25  хороший 

удовлетворительно 15-20 достаточный 

неудовлетворительно 14 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации 

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Лицензирование и квотирование экспорта и импорта товаров. 

2. Ветеринарный контроль при ввозе товаров на территорию ЕАЭС. 

3. Фитосанитарный контроль при ввозе товаров на территорию ЕАЭС. 

4. Контроль за ввозом на территорию ЕАЭС и вывозом с территории 

ЕАЭС культурных ценностей. 

5. Экспортный контроль в РФ. 

6. Запреты на ввоз и вывоз товаров. 

7. Таможенный контроль при ввозе зерновых культур и хлебопродуктов. 

8. Таможенный контроль за перемещением через границу гражданского 

и служебного оружия. 

9. Таможенно-банковский контроль экспортно-импортных операций. 

10. ФЗ «О техническом регулировании». 

11. Классификация нетарифных инструментов регулирования внешней 

торговли. 

12. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности согласно 

ГАТТ. 

13. Соглашение о технических барьерах и торговле ВТО. 

14. Специальные меры. 

15. Компенсационные меры. 

16. Антидемпинговые меры. 

17. Предотгрузочная инспекция. 

18. Нормативно-правовые акты, регулирующие применение нетарифных 

мер. 

19. Роль нетарифного регулирования в защите отечественных 

товаропроизводителей. 

20. Государственная монополия на внешнюю торговлю отдельными 

категориями товаров. 

21. Объекты экспортного контроля в РФ. 

22. Федеральные органы исполнительной власти в сфере лицензирования 

и квотирования. 

23. Ввоз и вывоз представителей дикой флоры и фауны. 

24. Защита объектов интеллектуальной собственности таможенными 

методами. 
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25. Система сертификации товаров ГОСТ-Р. 

26. Радиационный контроль 

27. Порядок выдачи гигиенических заключений на продукцию. 

28. Порядок таможенного оформления животноводческих грузов. 

29. Оформление зерна, продуктов его переработки и масличных культур 

30. Контроль за перемещением шифровальной техники. 

31. Контроль за перемещением картографических, топографических,  

32. аэрокосмических, геодезических и гравиметрических материалов. 

33. Порядок выдачи разрешений на ввоз в РФ радиоэлектронных средств. 

34. Таможенное оформление семян растений и племенного материала 

пород животных. 

35. Контроль за вывозом химических средств защиты растений. 

36. Контроль за ввозом (вывозом) продукции, работ и услуг военного 

назначения. 

37. Порядок перемещения средств цветного копирования. 

38. Разрешения органов Министерства природных ресурсов. 

39. Косвенно-ограничительные меры в нетарифном регулировании 

40. Контроль за экспортом руд и концентратов цветных и черных 

металлов, а также производных продуктов от них. 

41. Обязательная и добровольная сертификация товаров, перемещаемых 

через таможенную границу 

42. Таможенный контроль за ввозом (вывозом) лицензируемых товаров. 

43. Перечень документов, которые требуются при ввозе ( вывозе) товаров, 

подлежащих нетарифным мерам регулирования. 

44. Организационная структура управления нетарифным регулированием 

в ФТС России. 

45. Нетарифное регулирование в странах ЕС 

46. Экономические нетарифные ограничения и запреты. 

47. Административные нетарифные ограничения и запреты. 

48. Нетарифное регулирование в США. 

49. ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой  

50. деятельности». 

51. Таможенный кодекс ТС о нетарифных мерах регулирования. 

52. Значение нетарифных мер регулирования внешнеторговой 

деятельности для экономики России. 

53. Основные положения законодательства Российской Федерации, 

регулирующего оборот наркотических средств и психотропных веществ.  

54. Запреты и ограничения оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

55. Порядок получения лицензии, разрешения и сертификата на оборот 

наркотических средств и психотропных веществ.  



34 

 

56. Экспорт и импорт наркотических средств и психотропных веществ.  

57. Таможенный контроль за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

58. Законодательство РФ, регулирующее оборот драгоценных камней и 

драгоценных металлов.  

59. Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации. 

60. Алмазный фонд Российской Федерации.  

61. Золотой запас РФ.  

62. Сертификация драгоценных металлов, драгоценных камней и 

продукции из них.  

63. Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней.   

64. Порядок проведения государственного контроля при ввозе в РФ и 

вывозе из РФ природных алмазов и бриллиантов.  

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. Определить меры нетарифного регулирования, применяемые при 

ввозе товара «грибы шампиньоны резаные, подвергнутые тепловой обработке (в 

растительном масле при температуре плюс 95 град.С в течение 30 секунд) и 

последующей заморозке. Не являются готовым блюдом. (Для готовности 

необходимо обжаривать/тушить в течение 5-10 минут.). Состав: грибы 

шампиньоны 97%, масло растительное 3%. Расфасованы в полимерные пакеты 

массой нетто 700 грамм». 

2. Определить меры нетарифного регулирования, применяемые при 

ввозе товара «фаленопсис - род эпифитных травянистых растений семейства 

Орхидные. Моноподиальное растение с сильно укороченным стеблем и 

широкими кожистыми вечнозелеными листьями, собранными в розетку, из 

которой растут воздушные корни и длинные цветоносы. Растение поставляется 

в стадии цветения в пластиковом горшке с небольшим количеством 

специального субстрата с пластиковым стержнем-подпоркой и упаковано в 

прозрачный пакет».  

3. Определить меры нетарифного регулирования, применяемые при 

ввозе товара «фруктовая масса (яблочное пюре), представляющая собой 

продукт переработки свежих яблок путем их измельчения и пастеризации, не 

подвергнутая кипячению. Произведено с добавлением аскорбиновой кислоты 

(для сохранения естественного цвета продукта), без добавления сахара, 

спиртосодержащих добавок, красителей, консервантов и ароматизаторов. 

Предназначено для дальнейшей промышленной переработки. Упаковано в 

асептический мешок-вкладыш, помещенный в 200 л металлическую бочку».  
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4. Определить меры нетарифного регулирования, применяемые при 

ввозе товара «грунтовка на основе водного раствора винилового полимера для 

плотных впитывающих и невпитывающих оснований, однокомпонентная, не 

требующая растворителей, предназначена для грунтовки основания под 

выравнивающие и самовыравнивающиеся растворы с повышенной адгезией. 

Наносится валиком. Расфасована в канистры по 5 кг».  

5. Определить меры нетарифного регулирования, применяемые при 

ввозе товара «мусс для увеличения объема волос представляет собой 

прозрачную или немного мутную белую или светло-желтую вязкую жидкость с 

характерной отдушкой, в состав которой входят: вода (88,4%), изобутан 

(4,06%), пропан (1,74 %), сополимер поливинилпирролидон/винилацетат 

(1,497%), изоцетет-20 (0,99%), поликватерниум-11 (0,55%), бутиленгликоль 

(0,5%), глицерин (0,5%), кокамидопропилбетаин (0,4%), феноксиэтанол (0,36%), 

оксипропилированный крахмал (0,35%), отдушка (0,25%). Используется в 

качестве средства для увеличения объема тонких, прямых волос. Упакован в 

аэрозольный баллон объемом 150 мл».  

6. Определить меры нетарифного регулирования, применяемые при 

ввозе товара «сумочка с замком zip lock, изготовленная из листов 

поливинилхлорида, размером 20 см х 9,5 см, снабженная петелькой для 

подвешивания. На сумочку нанесено изображение торговой марки. 

Предназначена для совместной упаковки гигиенической продукции (зубной 

щетки и зубной пасты)». 

7. Определить меры нетарифного регулирования, применяемые при 

ввозе товара «шоколад, содержащий какао, в плитках массой нетто 100 грамм, 

без начинки». 

8. Определить меры нетарифного регулирования, применяемые при 

ввозе товара «куртка женская трикотажная из пряжи, состоящей из 45 мас.% 

синтетических волокон, 30 мас.% шерсти, подвергнутой гребнечесанию, 25 

мас.% тонкого волоса животных, подвергнутого гребнечесанию». 

9. Определить меры нетарифного регулирования, применяемые при 

ввозе товара «рубашка мужская текстильная из 100 % хлопчатобумажной 

пряжи». 

10. Определить меры нетарифного регулирования, применяемые при 

ввозе товара «устройство, предназначенное для воздушного охлаждения 

прессуемого профиля потоком воздуха, создаваемым центробежным 

вентилятором. Мощность вентилятора - 37 кВт, производительность - 30000 м3, 

давление наддува вентилятора 0,09 Бар». 
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Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы: 

 

1. Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности – это: 

а) совокупность методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

б) совокупность методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, имеющих целью воздействие на процессы 

в сфере внешнеэкономической деятельности, но не относящихся к таможенно-

тарифным методам государственного регулирования; 

в) метод государственного регулирования внешней торговли товарами, 

осуществляемый путем введения количественных ограничений и иных запретов 

и ограничений экономического характера. 

 

2. Ввозимые на территорию Российской Федерации товары должны 

соответствовать требованиями следующих видов государственного контроля: 

а) технического, фармакологического;  

б) санитарного, ветеринарного, фитосанитарного;  

в) технического, фармакологического, санитарного, ветеринарного и 

экологического. 

 

3. В мировой практике существуют следующие виды региональной 

экономической интеграции: 

а) Зона свободной торговли, Таможенный союз, Общий рынок;  

б) Преференциальные торговые соглашения, Таможенный союз, Общий 

рынок, Экономический союз; 

в) Преференциальные торговые соглашения, Зона свободной торговли, 

Таможенный союз, Общий рынок, Экономический союз. 

 

4. Лицензирование – это: 

а) меры по количественному ограничению внешней торговли товарами, 

которые могут быть введены путем установления квот; 

б) комплекс административных мер, устанавливающий порядок 

предоставления лицензий и (или) разрешений; 

в) право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 

отдельных видов товаров, предоставляемое на основе лицензии, которая 

выдается уполномоченным государственным органом исполнительной власти. 

 

5. Виды лицензий при нетарифном регулировании: 

а) разовая, исключительная, дополнительная 
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б) постоянная, исключительная, генеральная; 

в) разовая, генеральная, исключительная.  

 

6. Ограничение экспортных и/или импортных поставок определенным 

количеством товаров или их суммарной стоимостью на установленный период 

времени - это: 

а) лицензирование; 

б) квотирование; 

в) специальные пошлины. 

 

7. Специальная защитная мера может быть применена к товару: 

а) только в том случае, если установлено, что импорт этого товара 

осуществляется в таких возросших количествах и на таких условиях, что это 

причиняет серьезный ущерб отрасли экономики государств ЕАЭС; 

б) только при поставке товара по цене ниже его нормальной стоимости; 

в) для нейтрализации отрицательного воздействия субсидированного 

импорта на отечественное производство в целях предотвращения материального 

ущерба или угрозы такого ущерба, наносимого субсидированным импортом 

отечественному производству. 

 

8. Компенсационная мера может быть применена к товару: 

а) только в том случае, если установлено, что импорт этого товара 

осуществляется в таких возросших количествах и на таких условиях, что это 

причиняет серьезный ущерб отрасли экономики государств ЕАЭС. 

б) только при поставке товара по цене ниже его нормальной стоимости; 

в) для нейтрализации отрицательного воздействия субсидированного 

импорта на отечественное производство в целях предотвращения материального 

ущерба или угрозы такого ущерба, наносимого субсидированным импортом 

отечественному производству. 

 

9. Антидемпинговая мера может быть применена к товару: 

а) только в том случае, если установлено, что импорт этого товара 

осуществляется в таких возросших количествах и на таких условиях, что это 

причиняет серьезный ущерб отрасли экономики государств ЕАЭС. 

б) только при поставке товара по цене ниже его нормальной стоимости; 

в) для нейтрализации отрицательного воздействия субсидированного 

импорта на отечественное производство в целях предотвращения материального 

ущерба или угрозы такого ущерба, наносимого субсидированным импортом 

отечественному производству. 
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10. Экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, которые могут 

оказать неблагоприятное воздействие на безопасность государства, жизнь или 

здоровье граждан, имущество физических и юридических лиц, государственное 

или муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь или здоровье 

животных и растений осуществляется: 

а) на основании разрешительного порядка; 

б) без предоставления лицензий и разрешений; 

в) на основании предоставления сертификата соответствия. 

 

11. Перемещение физическими лицами для личного пользования 

продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, осуществляется: 

а) без предоставления лицензии; 

б) на основании лицензии; 

в) на основании сертификата соответствия. 

 

12. Ввоз и вывоз отходов на таможенную территорию ЕАЭС физическими 

лицами для личного пользования ______. Закончите предложение. 

а) осуществляется на основании разрешения; 

б) осуществляется на основании лицензии; 

в) запрещен. 

 

13. Ввоз и (или) вывоз ядовитых веществ юридическими лицами и 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве субъектов 

предпринимательской деятельности, ______. Закончите предложение.  

а) не допускается; 

б) осуществляется на основании лицензии; 

в) осуществляется на основании разрешения. 

 

14. Помещение лекарственных средств юридическими лицами под 

таможенные процедуры: выпуск для внутреннего потребления, переработка для 

внутреннего потребления, реимпорт и отказ в пользу государства, 

осуществляется: 

а) без лицензии, но при условии, что они включены в государственный 

реестр лекарственных средств государства - члена ЕАЭС; 

б) на основании разрешения, выдаваемого Росздравнадзором; 

в) на основании лицензии. 

 

15. Временный вывоз культурных ценностей, документов национальных 

архивных фондов и оригиналов архивных документов для организации 

выставок, презентаций в третьих странах осуществляется: 

а) без лицензии и без разрешения, выдаваемого Министерством 
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культуры России; 

б) на основании лицензии; 

в) на основании разрешения, выдаваемого Министерством культуры 

России. 

 

16. Перечни материалов и веществ, подлежащих экспортному контролю 

включают: 

а) озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, 

наркотические и психотропные вещества, лекарственные средства, ядовитые 

вещества, прекурсоры химического оружия; 

б) прекурсоры химического оружия; оборудование и сопутствующие 

технологии по производству химических веществ двойного назначения; 

оборудование для производства биологических веществ и агентов двойного 

назначения; биологические агенты; патогены растительного происхождения; 

патогены животного происхождения. 

в) прекурсоры химического оружия; оборудование и сопутствующие 

технологии по производству химических веществ двойного назначения; 

оборудование для производства биологических веществ и агентов двойного 

назначения; биологические агенты, ядовитые вещества. 

 

17. Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий 

утверждаются: 

а) постановлениями Правительства Российской Федерации; 

б) указами Президента Российской Федерации;  

в) приказами ФТС. 

 

18. Внешнеторговая деятельность в отношении продукции военного 

назначения осуществляется на основании лицензий, выдаваемых: 

а) ФСТЭК России; 

б) Минпромторгом России; 

в) ФСВТС России. 

 

19. Сертификат соответствия техническим регламентам Таможенного 

союза – это: 

а) документ, которым орган по сертификации удостоверяет соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза; 

б) документ, которым изготовитель удостоверяет соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза; 

в) форма подтверждения изготовителем соответствия выпускаемой в 

consultantplus://offline/ref=E75FD3221A3AA813E7EC3B2E57CD3C2BF5EB659A4B2080BA783F3A5D62YF22G
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обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного 

союза. 

 

20. Декларация о соответствии техническим регламентам Таможенного 

союза – это: 

а) форма подтверждения изготовителем соответствия выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного 

союза; 

б) обращение продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза; 

в) документ, которым орган по сертификации удостоверяет соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза. 

 

21. Оценка (подтверждение) соответствия выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза 

осуществляется: 

а) после выпуска ее в обращение; 

б) до выпуска ее в обращение; 

в) при проведении контроля после выпуска товаров. 

 

22. Уполномоченным органов в области ветеринарного контроля на 

территории Российской Федерации является: 

а) Росприроднадзор; 

б) Росздравнадзор; 

в) Россельхознадзор. 

 

23. При ввозе, вывозе и транзите в отношении товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю, применяются следующие виды контроля:  

а) документарный, физический, лабораторный; 

б) документальный, фактический, лабораторный; 

в) документарный и физический. 

 

24. Перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору) утвержден:  

а) Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317; 

б) Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 

декабря 2012 г. N 306; 

в) Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 318. 
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25. Использование объектов исключительных прав может осуществляться 

третьими лицами только с согласия:  

а) Издательских учреждений; 

б) Общественных организаций;  

в) Правообладателя. 

 

26. На объекты интеллектуальной собственности за гражданами и 

юридическими лицами признаются:  

а) Вещное право; 

б) Обязательственное право; 

в) Исключительное право. 

 

27. Патентообладателю не принадлежит право:  

а) Самому использовать изобретение;  

б) Запрета использования изобретения в интересах национальной 

безопасности; 

в) Уступать патент другим лицам. 

 

Литература для подготовки к экзамену: 

 

а) нормативные документы: 

1. Таможенный кодекс ЕАЭС. КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018]. 

2. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации" - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016]. 

3. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016].  

4. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров" - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2016]. 

5. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О 

техническом регулировании" - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2016]. 

6. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

экспортном контроле" - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2016]. 
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7. Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1083 (ред. от 26.08.2016) 

«Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству» - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016]. 

8. Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1085 (ред. от 31.12.2015) 

«Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» 

(Выписка) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2016]. 

9.  Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2016]. 

10. Договор о нераспространении ядерного оружия (Москва, Вашингтон, 

Лондон, 1 июля 1968 года - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2016]. 

11. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года 

(ГАТТ/GATT) [рус., англ.] (Вместе с «Договоренностями в отношении 

положений о платежном балансе, освобождения от ношении положений о 

платежном балансе, освобождения от обязательств, о толковании статей II:1 "b", 

XVII, XXIV, XXVIII>, "Марракешским протоколом...") - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016]. 

12.  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

21.04.2015 N 30 (ред. от 27.09.2016) «О мерах нетарифного регулирования» 

Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер по отношению к третьим странам (Москва, 25 января 

2008 г.) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016]. 

13. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16.08.2012 №134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного 

регулирования» - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2016]. 

14. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 (ред. от 

07.06.2016) «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе» - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2016]. 

15. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 318 (ред. от 

16.05.2016) «Об обеспечении карантина растений в Евразийском 

экономическом союзе» - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2016]. 

16. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 344 «О 

применении части первой статьи 6 Соглашения об обращении продукции, 

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на 

таможенной территории Таможенного союза от 11 декабря 2009 года» - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016]. 
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б) основная литература: 

1. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности  Авторы: 

Баклаков П. А., Зыбина Е. В., Степура Н. А., Кулешов А. В., Гайфутдинов В. А., 

Шишкина О. В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 923 с. – Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339876   

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенное право: Учебник / Галузо В.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 

367 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/894635  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339876
http://znanium.com/catalog/product/894635
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело» 

Направленность: «Таможенный постаудит» 

Дисциплина: «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Перечислите виды региональной экономической интеграции. 

2. Какие основные функции выполняет лицензирование? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Что такое Преференциальные торговые соглашения (preferential trade 

agreement), дайте определение. 

2. Административные меры (барьеры) внешнеторговой деятельности (не 

основе Российского законодательства). Кем устанавливаются, в связи с чем 

применяются, какие меры относятся. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Что такое Зона свободной торговли (free trade area), дайте определение. 

2. На какие группы делятся меры нетарифного регулирования, согласно 

классификации ГАТТ, ЕЭК ООН и Российского законодательства? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Что такое Таможенный союз (custom union), дайте определение. 

2. Каким образом осуществляется распределение квот и выдача лицензий 

при установлении количественных ограничений? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Что такое Общий рынок (common market), дайте определение. 

2. Какие документы выдаются победителю конкурса и аукциона? И для 

чего необходим данный документ. 

 



45 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Что такое Экономический союз (economic union), дайте определение. 

2. Каким образом происходит постановка лицензии на контроль в 

таможенном органе? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Кратко опишите историю создания Таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана, а также Евразийского экономического союза. 

2. Какие основные функции выполняет лицензирование? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Что, согласно ст.4 ФЗ от 08.12.2003 № 164-ФЗ, является основными 

принципами государственного регулирования внешнеторговой деятельности? 

2. Назовите виды лицензий и их отличительные особенности. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Посредством чего (согласно ст. 12 Федерального закона от 8 декабря 

2003 г. № 164-ФЗ) осуществляется государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности? 

2. Что является основанием для отказа в выдаче лицензии? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Дайте определение нетарифному регулированию. 

2. Какие федеральные органы исполнительной власти в Российской 

Федерации имеют право на осуществление выдачи лицензий и в отношении 

какой группы товаров. 

 

 

http://customsexpert.ru/spravochnik/zakon/ob-osnovah-gosudarstvennogo-reguliro.htm
http://customsexpert.ru/spravochnik/zakon/ob-osnovah-gosudarstvennogo-reguliro.htm
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело» 

Направленность: «Таможенный постаудит» 

Дисциплина: «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Согласно классификации ЕЭК ООН к мерам прямого ограничения 

относятся: 

а) валютный контроль; 

б) сертификация; 

в) лицензирование и квотирование. 

 

2. Согласно классификации ЕЭК ООН к группе мер таможенных и 

административных формальностей относятся: 

а) лицензирование; 

б) сертификация; 

в) валютный контроль 

 

3. Эмбарго представляет собой: 

а) совокупность мер государственного регулирования; 

б) модификация добровольных ограничений экспорта; 

в) запрет, который применяется в отношении импорта или экспорта 

отдельных товаров или в отношении совершения внешнеторговых операций с 

конкретным государством. 

 

4. Правила лицензирования определяются: 

а) Соглашение Правительств государств - членов Евразийского 

экономического сообщества от 25.01.2008г.; 

б) Договором Евразийского экономического союза от 29.05.2014г. 

в) Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 

августа 2012г. №134. 
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5. Таможенное оформление товаров в рамках экспортных или импортных 

квот: 

а) осуществляется при наличии разрешения на экспорт или импорт таких 

товаров; 

б) осуществляется при наличии лицензии на экспорт или импорт таких 

товаров; 

в) осуществляется без предоставления лицензии или разрешения на 

экспорт и (или) импорт таких товаров. 

 

6. Существуют следующие виды импортных квот: 

а) тарифные, сезонные, глобальные, индивидуальные; 

б) сезонные, глобальные, индивидуальные, разовые; 

в) тарифные, сезонные, генеральные, индивидуальные. 

 

7. «Компенсационная мера» - это: 

а) мера по ограничению возросшего импорта товара на единую 

таможенную территорию ЕАЭС; 

б) мера по противодействию демпинговому импорту; 

в) мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии 

экспортирующего иностранного государства на отрасль экономики государств. 

 

8. Антидемпинговая мера может быть применена в виде: 

а) антидемпинговой пошлины или ценового обязательства; 

б) антидемпинговой пошлины или добровольного обязательства; 

в) дополнительной импортной таможенной пошлины. 

 

9. Ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции 

из государств и в государства, являющиеся Сторонами Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 

года, за исключением их транзитных перевозок через государства - члены 

ЕАЭС, осуществляется:  

а) без предоставления лицензии; 

б) на основании лицензии; 

в) на основании сертификата соответствия. 

 

10. Ввоз отходов на таможенную территорию ЕАЭС и их вывоз с 

таможенной территории ЕАЭС юридическими лицами для личного пользования 

______. Закончите предложение. 

а) осуществляется на основании разрешения; 

б) осуществляется на основании лицензии; 

в) запрещен. 

consultantplus://offline/ref=2D691AB267EB3CBE46F463AD6AAB79AECCDCCC43A1EE94592FFA0A35x0kDH
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11. Ввоз и (или) вывоз ядовитых веществ физическими лицами, не 

зарегистрированными в качестве субъектов предпринимательской 

деятельности______. Закончите предложение.  

а) не допускается; 

б) осуществляется на основании лицензии; 

в) осуществляется на основании разрешения. 

 

12. Генеральная лицензия на экспорт отдельных видов контролируемых 

товаров может выдаваться: 

а) только российскому юридическому лицу; 

б) любому юридическому или физическому лицу,  

в) только российскому юридическому лицу, создавшему 

внутрифирменную программу экспортного контроля. 

 

13. На осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой 

продукцией (товарами двойного назначения) выдаются: 

а) разовые, генеральные и исключительные лицензии; 

б) генеральные и исключительные лицензии; 

в) разовые и генеральные лицензии. 

 

14. Руководство деятельностью ФСВТС России осуществляет: 

а) Президент Российской Федерации; 

б) Правительство Российской Федерации; 

в) Министерство Обороны Российской Федерации. 

 

15. Обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза осуществляется в формах:  

а) декларирования соответствия или разрешений; 

б) лицензирования и сертификации; 

в) декларирования соответствия или сертификации. 

 

16. В месте назначения (доставки) в отношении товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю_______. Закончите предложение. 

а) проводится ветеринарный контроль с полным досмотром 

подконтрольного товара; 

б) ветеринарный контроль не проводится, если в пункте пропуска через 

таможенную границу на товаросопроводительных документах проставлен 

штамп «Ввоз разрешен»; 

в) при наличии ветеринарного сертификата ветеринарный контроль 

проводится без досмотра подконтрольных товаров. 
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17. Первичный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) при 

ввозе предусматривает проведение следующих контрольных мероприятий: 

а) документарная проверка, осмотр транспортных средств, осмотр и/или 

досмотр подконтрольных товаров; 

б) документарная проверка, физический контроль, лабораторный 

контроль; 

в) документарная проверка, осмотр и/или досмотр подконтрольных 

товаров, лабораторный контроль. 

 

18. Использование объектов исключительных прав может осуществляться 

третьими лицами только с согласия:  

а) Издательских учреждений; 

б) Общественных организаций;  

в) Правообладателя. 

 

19. Товарные знаки подлежат обязательной государственной регистрации 

в:  

а) Росаккредитации РФ; 

б) Роспатенте РФ; 

в) Федеральной регистрационной службе РФ 

 

20. Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности только в отношении тех товаров, которые 

содержат объекты: 

а) Авторского права, товарные знаки, знаки обслуживания, 

наименования мест происхождения товаров. 

б) Авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров. 

в) Авторского права, смежных прав, товарные знаки, наименования мест 

происхождения товаров.  

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Ввозимые на территорию Российской Федерации товары должны 

соответствовать требованиями следующих видов государственного контроля: 

а) технического, фармакологического;  

б) санитарного, ветеринарного, фитосанитарного;  

в) технического, фармакологического, санитарного, ветеринарного и 

экологического. 
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2. Согласно классификации ЕЭК ООН к группе мер таможенных и 

административных формальностей относятся: 

а) лицензирование; 

б) сертификация; 

в) валютный контроль. 

 

3. Согласно классификации ЕЭК ООН к прочим нетарифным методам 

относятся: 

а) валютные ограничения; 

б) сертификационные ограничения; 

в) стоимостные ограничения. 

 

4. Период действия генеральной лицензии ________. Закончите 

предложение. 

а) не может превышать срока действия контракта; 

б) не может превышать одного года с даты начала ее действия; 

в) устанавливается решением Комиссии в каждом конкретном случае. 

 

5. Постановка лицензии на контроль в таможенном органе 

осуществляется в срок: 

а) не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления 

в таможенном органе. 

б) не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления 

в таможенном органе.  

в) не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления 

в таможенном органе. 

 

6. «Демпинговая маржа» - это: 

а) мера по противодействию демпинговому импорту; 

б) выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара за 

вычетом экспортной цены такого товара к его экспортной цене; 

в) разница между таможенной стоимостью и экспортной ценой товара. 

 

7. Срок действия антидемпинговой меры не должен превышать:  

а) 5 лет; 

б) 6 лет; 

в) 4 лет 

 

8. Срок действия компенсационной меры не должен превышать:  

а) 5 лет; 

б) 6 лет; 



51 

 

в) 4 лет 

 

9. Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами ЕАЭС в рамках 

Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами 

установлен:  

а) Соглашением Правительств государств - членов Евразийского 

экономического сообщества от 25.01.2008г.; 

б) Соглашением Правительств государств - членов Евразийского 

экономического сообщества от 09.06.2009; 

в) Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 

августа 2012 года № 134. 

 

10. Ввоз и (или) вывоз юридическими лицами наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется: 

а) на основании генеральной лицензии; 

б) на основании разовой лицензии; 

в) без предоставления лицензии. 

 

11. Ввоз культурных ценностей, документов национальных архивных 

фондов и оригиналов архивных документов осуществляется: 

а) без лицензии и без разрешения, выдаваемого Министерством 

культуры России; 

б) на основании лицензии; 

в) на основании разрешения, выдаваемого Министерством культуры 

России. 

 

12. Лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них), которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и 

военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических 

актов и в отношении которых в соответствии со списками (перечнями) 

контролируемых товаров и технологий выдаются: 

а) ФСТЭК России; 

б) Минпромторгом России; 

в) ФСВТС России. 
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13. При получении лицензии для экспорта продукции военного 

назначения в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству 

вместе с заявлением предоставляется: 

а) сертификат соответствия; 

б) сертификат конечного пользователя; 

в) сертификат происхождения. 

 

14. Согласование заявления на получение лицензии для экспорте 

продукции военного назначения осуществляется с: 

а) Минобороны России; 

б) Минпромторгом России; 

в) ФСБ России. 

 

15. Допускается ввоз на таможенную территорию ЕАЭС в ручной клади и 

багаже физических лиц товаров, подлежащих ветеринарному контролю без 

разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара… 

Закончите предложение. 

а) до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо 

готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке; 

б) до 3 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо 

готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке ; 

в) до 4 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо 

готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке. 

 

16. Какой документ, относящийся к мерам нетарифного регулирования, 

необходимо предоставить таможенным органам при подаче декларации на 

товар «пальто мужское текстильное, материал верха — 100 % шерсти, материал 

подклада — 100 % полиэстэр»? 

 

17. Каким образом осуществляется таможенный контроль, касающийся 

запретов и ограничений в отношении товара «молоко несгущенное, без 

добавления сахара, с содержанием жира 3,2 %, в первичных упаковках нетто-

объемом 0,5 л»? 

 

18. Каким образом осуществляется таможенный контроль, касающийся 

запретов и ограничений в отношении товара «нектарин свежий»? 

 

19. Исполнителем признается гражданин, творческим трудом которого 

создан результат исполнения-это:  

а) Композитор;  

б) Фотограф. 
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в) Дирижер 

 

20. Признаком товарного знака не являются:  

а) Новизна; 

б) Неповторимость;  

в) Оригинальность. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

(модулю) 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат переводится 

в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине, 

предусматривающей в качестве формы промежуточной аттестации экзамен, 

включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности качества 

выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение 

семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 40 

баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, то 

автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без суммирования 

текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в 

дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена:  
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 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенный постаудит» 
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1. Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА 

 

по дисциплине «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

 

Тема «Применение требований технических регламентов при 

перемещении товаров через таможенную границу. Порядок перемещения через 

таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному 

контролю» 

 

Концепция игры. План проведения. Закрепление теоретических знаний 

студентов конкретными практическими навыками по применению требований 

технических регламентов при перемещении товаров через таможенную 

границу, а также навыками по применению нормативных документов, 

регламентирующих порядок перемещения через таможенную границу товаров, 

подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю. 

1. Выработать умение анализировать и обобщать полученную 

информацию.  

2. Закрепить применение требований технических регламентов при 

перемещении товаров через таможенную границу, а также применение 

нормативных документов, регламентирующих порядок перемещения через 

таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному 

контролю. 

3. Развить навыки применения правовых актов, устанавливающих запреты 

и ограничения внешнеторговой деятельности, а именно – Решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 294 «О положении о 

порядке ввоза на таможенную территорию таможенного союза продукции 

(товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в 

рамках таможенного союза», Решения Комиссии таможенного союза от 28 мая 

2010г. № 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе». 

4. Научиться самостоятельно принимать решения о применении либо  

5. неприменении запретов и ограничений в отношении различных 

товаров, а также осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного 
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союза и Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. 

6. Повысить степень мотивации и эмоциональности обучаемых.  

7. Студенты делятся на 3 основные группы игроков и распределяют 

между собой роли «декларантов», «должностных лиц таможенного органа, 

осуществляющих таможенный контроль», экспертов.  

Перед студентами, играющими роль «должностных лиц таможенных 

органов», ставятся задачи - проверить правильность заполнения декларации на 

товары (ДТ) в части применения требований технических регламентов, 

проверить товаро-транспортные накладные товаров, подлежащих 

ветеринарному и фитосанитарному контролю на наличие (отсутствие) отметок 

(штампов) ветеринарного, фитосанитарного контроля. 

Перед студентами, играющими роль «декларантов», ставится задача 

заполнения ДТ в части применения требований технических регламентов, а 

также предоставления товаро-транспортных накладных с отметками либо без 

отметок ветеринарного, фитосанитарного контроля. 

«Декларанты» знакомятся с пакетом документов, заполняют декларацию 

на товары в части применения требований технических регламентов, 

предоставляют товаро-транспортные накладные. 

«Должностные лица таможенных органов» осуществляют контроль за 

правильностью заполнения ДТ в части применения требований технических 

регламентов, а также осуществляют проверку товаро-транспортных накладных 

на наличие (отсутствие) отметок (штампов) ветеринарного, фитосанитарного 

контроля. 

Группа экспертов анализирует предложенные варианты, устанавливает 

правильность их применения, исходя из действующей нормативной базы, 

устранения замечаний, а также оценивает работу игроков в группах. 

 

Роли: «декларанты», «должностные лица таможенного органа, 

осуществляющих таможенный контроль», «эксперты».  

 

Ожидаемый (е) результат (ы). Руководитель игры совместно с 

экспертами окончательно оценивает работу игроков, анализирует ошибки, 

выделяет лучших игроков, сильные игровые группы, сообщает итоговые 

оценки. Оценка руководителя не является субъективной, так как по каждому 

этапу игры проводится промежуточная аттестация совместно с группой 

экспертов. Результаты отражаются в сводной ведомости оценочных показателей 

и шкалы штрафов. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполняет задания 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполняет задания с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполняет 

задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных вопросах 

исправляет; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выполняет 

задания с большим количеством ошибок;  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по дисциплине «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности»
 
 

 

Контрольные работы по дисциплине «Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности» состоят из тестовых вопросов. 

 

1. Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности – это: 

а) совокупность методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

б) совокупность методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, имеющих целью воздействие на процессы 

в сфере внешнеэкономической деятельности, но не относящихся к таможенно-

тарифным методам государственного регулирования; 

в) реализация разрешительного порядка экспорта и (или) импорта 

отдельных видов товаров. 

 

2. К мерам прямого ограничения относятся: 

а) лицензирование; 

б) квотирование; 

в) лицензирование и квотирование. 

 

3. Квота – это: 

а) ограничение в стоимостном ли физическом выражении, вводимое на 

импорт или экспорт конкретных товаров на определенный период времени; 

б) введение временных количественных ограничений экспорта или 

импорта отдельных видов товаров; 

в) реализация разрешительного порядка экспорта. 

 

4. Ввозимые на территорию Российской Федерации товары должны 

соответствовать: 

а) техническим, фармакологическим;  

б) санитарным, ветеринарным;  
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в) техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным и 

экологическим стандартам и требованиям. 

 

5. Группы мер при импорте товаров: 

а) импортные квоты, антидемпинговые пошлины; 

б) установление барьера по минимальным ценам на рынке страны-

импортера, антидемпинговые пошлины; 

в) импортные квоты, специальные пошлины, антидемпинговые пошлины, 

установление барьера по минимальным ценам на рынке страны-импортера, 

компенсационные пошлины. 

 

6. Какие ограничения и контроль занимают в ряду нетарифных 

инструментов регулирования ВЭД: 

а) валютные; 

б) сертификационные; 

в) стоимостные. 

 

7. Лицензия - это: 

а) документ, разрешающий ввоз или вывоз товара, выданный 

соответствующей контролирующей организацией, контролю которой подлежит 

этот товар при перемещении через таможенную границу РФ, на 

соответствующих бланках. 

б) документ, разрешающий экспорт или импорт товаров в установленные 

сроки, если в качестве меры нетарифного урегулирования вводятся ограничения 

на ввоз в РФ или вывоз из РФ товаров, которые включают в себя квотирование 

и лицензирование. 

 

8. Сертификат - это: 

а) меры контроля над ценами, финансовые, меры автоматического 

лицензирования, меры количественного контроля, монополистические меры, 

технические меры. 

б) документ, выдаваемый соответствующими государственными 

органами, если мерой нетарифного регулирования ВЭД, является сертификация 

ввозимых товаров с целью обеспечения ввоза в РФ товаров, соответствующих 

стандартам и иным национальным документам, их экологической чистоты, 

охраны территории РФ от завоза и распространения особо опасных 

инфекционных заболеваний людей, животных и растений. 

 

9. Нетарифные методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности можно разделить на: 

а) на 4 группы; 
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б) на 3 группы; 

в) на 5 групп. 

 

10. Какие квоты действуют в отношении отдельных стран: 

а) сезонные и так называемые «добровольные»; 

б) несезонные; 

в) добровольные и несезонные. 

 

11. Таможенно-тарифное регулирование – это 

а) любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, 

а также перемещаемые через таможенную границу отнесенные к недвижимым 

вещам транспортные средства. 

б) метод государственного регулирования внешней торговли товарами, 

осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин. 

в) вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации без 

обязательства об обратном ввозе. 

 

12. Нетарифное регулирование внешней торговли охватывает: 

а) три большие группы мер; 

б) четыре группы мер; 

в) две большие группы мер. 

 

13. В настоящее время среди указанных мер важнейшими по масштабам 

использования и конфликтности на мировом рынке являются: 

а) антидемпинговые меры: 

б) технические меры 

в) монопольные меры. 

 

14. Внутренние (уравнительные) налоги и сборы: 

а) взимаются в момент перемещения внешнеторговых грузов через 

таможенную границу и таможенного оформления; 

б) взимаются с товаров на внутреннем рынке страны-импортера; 

в) взимаемые с импортируемых товаров сверх таможенных пошлин и 

налогов. 

 

15. Контроль качества – это: 

а) сертификат соответствия, технический, фармакологический, 

ветеринарный, экологический, фитосанитарный; 

б) запрет вывоза или ввоза отдельных товаров; 

в) контроль импортных цен, система методов определения таможенной 

стоимости товаров, определение страны происхождения товара. 
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16. Программирование ВЭД: 

а) организация выставок, ярмарок, симпозиумов, конференций; 

рекламные компании по развитию экспорта; информационное обеспечение; 

б) федеральные программы, региональные программы, отраслевые 

программы; 

в) перечень мер по защите торговых интересов РФ. 

 

17. Эмбарго представляет собой: 

а) совокупность мер государственного регулирования; 

б) модификация добровольных ограничений экспорта; 

в) запрет, который применяется в отношении импорта или экспорта 

отдельных товаров или в отношении совершения внешнеторговых операций с 

конкретным государством. 

 

18. Экспортные квоты: 

а) вводятся государством в соответствии с международными 

стабилизационными соглашениями; 

б) применяется государством для защиты отечественных производителей, 

регулирования спроса и предложения; 

в) вводится на определенный период времени, когда внутренний рынок 

нуждается в государственной защите. 

 

19. Какие бывают виды лицензий: 

а) индивидуальная, генеральная; 

б) индивидуальная, генеральная, автоматическая; 

в) государственная, автоматическая, генеральная. 

 

20. Решение о выдаче лицензии или отказе в выдаче лицензии 

принимается в течение: 

а) 25 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми 

документами; 

б) 14 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми 

документами; 

в) 7 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми 

документами. 
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Критерии оценки: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если выполняет задания 

верно и в полном объеме; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполняет задания с 

незначительными замечаниями; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполняет 

задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных вопросах 

исправляет; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выполняет 

задания с большим количеством ошибок;  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

 

по дисциплине «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

 

1. Значение нетарифных мер регулирования ВЭД для защиты 

экономических интересов страны. 

2. Нормы ВТО о нетарифном регулировании. 

3. Правила Всемирной торговой организации о запретах и 

монополистических мерах при импортно-экспортных операциях. 

4. Таможенные страны в борьбе с контрабандой наркотиков. 

5. Проблемы нераспространения ядерного оружия. 

6. Заключение ФЗ «Об экспортном контроле» в обеспечении 

национальной безопасности России. 

7. Система лицензирования экспорта и импорта: отечественный и 

зарубежный опыт. 

8. Россия на мировом рынке вооружения. 

9. Квотирование как оперативный инструмент регулирования внешней 

торговли. 

10. Таможенные органы в борьбе с ввозом контрафактной продукции. 

11. Контрабанда культурных ценностей: масштабы и последствия. 

12. Система сертификации товаров в соответствии с ФЗ «О техническом 

регулировании»: технические регламенты и стандарты. 

13. Проблемы безопасности продукции. 

14. Детализация ТН ВЭД ЕАЭС как ограничительная мера. 

15. Современные требования к упаковке и маркировке товаров. 

16. Зарубежная практика использования антидемпинговых мер в 

отношении российских производителей. 

17. Недобросовестная конкуренция в мировой экономике. 

18. Проблемы защиты российского рынка от недобросовестной 

иностранной конкуренции. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно 

и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое 

количество ошибок, задание не выполнено. 
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Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации №1 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

 

1. Перечислите меры нетарифного регулирования ВЭД (правильный 

вариант): 
а)  
- запрет на ввоз и вывоз товаров; 

- лицензирование и квотирование; 

- сертификация; 

- разрешительная система; 

- экспортный контроль; 

- декларирование. 

б)  
- запрет на ввоз и вывоз товаров; 

- лицензирование и квотирование; 

- экспортный контроль; 

- таможенная пошлина; 

- декларирование; 

- налоги. 

в)  
- запрет на ввоз и вывоз товаров; 

- лицензирование и квотирование; 

- таможенные сборы; 

- налоги; 

- декларирование.  

 

1. На какие таможенные режимы распространяются нетарифные 

меры экономического характера? 
а) Это ограничения на ввоз в РФ и вывоз из РФ товаров, лицензирование и 

квотирование, сертификация, разрешительная система, декларирование, 
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экспортный контроль. 

Режимы: 

- выпуск для внутреннего потребления; 

- реимпорт; 

- реэкспорт; 

- экспорт. 

б) Это ограничения на ввоз в РФ и вывоз из РФ товаров и транспортных 

средств исходя из соображений экономической политики РФ и включающие в 

себя лицензирование, квотирование, установление максимальных и 

минимальных цен, а также другие меры регулирования взаимодействия 

российской экономики с мировым хозяйством. 

Режимы: 

- выпуск для внутреннего потребления; 

- экспорт. 

в) Это совокупность мер, осуществляемых таможенным органом РФ в 

целях обеспечения законодательства РФ о таможенном деле, международных 

договорах РФ, контроль за исполнением которых возложен на таможенные 

органы РФ. 

Режимы: 

- выпуск для внутреннего потребления; 

- переработка на таможенной территории; 

- переработка для внутреннего потребления. 

 

2. Цель применения мер нетарифного регулирования: 
а)  
- обеспечение национальной безопасности России; 

- выполнение международных обязательств России с учетом состояния 

на внутреннем товарном рынке; 

- защита внутреннего рынка России исходя из национальных интересов. 

б)  
- ограничение поступления иностранных товаров на внутренний рынок 

путем удорожания импорта в результате обложения таможенными пошлинами и 

налогами 

 

Контроль над экспортно-импортными операциями путем строгого учета 

определенных товарных потоков, в необходимых случаях их временного 

ограничения. 
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3. Будут ли применяться запреты и ограничения экономического 

характера к товарам при заявлении нового таможенного режима ранее 

заявленных под таможенный режим «переработки на таможенной 

территории»? 
а) Да; 

б) Нет; 

в) В зависимости от нового таможенного режима; 

г) Только при заявлении таможенного режима «выпуск для внутреннего 

потребления». 

 

4. К товарам, запрещенным к вывозу из РФ относят: 
а) Панты оленей; 

б) Внутренние органы тигров; 

в) Шкуры пятнистого оленя; 

г) Шкурки соболя; 

д) Рога изюбрей. 

 

5. Государственная монополия на импорт отдельных товаров 

относится: 
а) К ограничениям неэкономического характера; 

б) К ограничениям экономического характера; 

в) К паратарифным мерам. 

 

6. Эмбарго относится: 
а) К ограничениям неэкономического характера; 

б) К ограничениям экономического характера; 

в) К паратарифным мерам. 

 

7. В рамках каких таможенных режимов применяются запреты 

экономического характера? 
а) Выпуск для внутреннего потребления; 

б) Реимпорт; 

в) Переработка на таможенной территории; 

г) Переработка для внутреннего потребления; 

д) Экспорт; 

е) Таможенный склад; 

ж) Перемещение припасов. 

 



69 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно 

и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое 

количество ошибок, задание не выполнено. 



70 

 

Текущая аттестация 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации №2 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

 

1. Цель осуществления экспортного контроля? 
а) Контроль над экспортными операциями путем строгого учета 

определенных товарных потоков, в необходимых случаях их временного 

ограничения; 

б) Защита рынка от нежелательной конкуренции иностранных товаров,  

в) обеспечение более строгого контроля за прохождением грузов через 

границу; 

г) Реализация порядка вывоза за пределы России вооружения и военной 

техники, а также отдельных видов сырья и т.п., что подпадает под систему 

экспортного контроля. 

 

2. Требования, предъявляемые при таможенном оформлении 

товаров, подлежащих экспортному контролю: 

а)  

- в тексте контракта должны быть указаны конечные пользователи и 

цель использования экспортных товаров и услуг; 

- положение о праве экспортера на осуществление проверок 

использования экспортированного товара (услуги) на соответствие заявленным 

целям; 

- обязательство им портера, что эти товары будут использованы только 

в заявленных целях; 

- документ, подтверждающий статус иностранного импортера; 

- лицензия на вывоз товара. 

б)  

- копия контракта; 

- обязательство импортера, что эти товары будут использоваться только 

в заявленных целях; 

- лицензия на вывоз товара; 
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в)  

- обязательство импортера; 

- документ, подтверждающий статус иностранного импортера; 

- лицензия на вывоз товара. 

 

3. Разовая лицензия, выдаваемая Минэкономразвития России, 

может быть оформлена на срок действия: 

а) до 12 текущих месяцев с даты выдачи лицензии; 

б) до 12 текущих месяцев с даты подачи заявления на получение 

лицензии; 

в) до одного календарного года. 

 

4. Генеральная лицензия оформляется: 

а) на конкретную партию товара; 

б) на каждый вид экспортируемого или импортируемого товара; 

в) в случаях, указанных в пунктах А и Б. 

 

5. На основании какого разрешительного документа осуществляется 

экспорт-импорт наркотических, сильнодействующих средств, ядовитых 

веществ? 

а) сертификата, выданного Постоянным комитетом по контролю 

наркотиков; 

б) Разрешения Минздрава и социальной защиты РФ; 

в) лицензии Минэкономразвития России. 

 

6. На какие товары выдается сертификат радиационного качества? 

а) на строительные материалы; 

б) на товары народного потребления; 

в) на любые товары по требованию таможенного органа. 

 

7. Контролю, какого государственного органа подлежит деловая 

древесина при вывозе с таможенной территории РФ? 
а) Государственной инспекции по карантину растений; 

б) Госэпидемслужбе; 

в) Госкомитету природы; 

г) Никакому. 

 

8. Паспорт сделки на отправку товаров, вывозимых с территории 

РФ, оформляется при заявлении таможенного режима: 

а) экспорт; 

б) экспорт, реэкспорт, переработка; 
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в) всех таможенных режимов, по которым товар вывозится с территории 

РФ. 

 

9. Предельный срок действия антидемпинговой пошлины: 
а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года; 

г) 5 лет; 

д) Не установлен. 

 

10. Срок действия компенсационной пошлины: 
а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года; 

г) 5 лет; 

д) Не установлен 

 

11. Срок действия предварительной специальной пошлины не должен 

превышать: 
а) 90 дней; 

б) 180 дней; 

в) 200 дней; 

г) 1 года 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 

 


