
25 

 

Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин учебного плана подготовки специалистов 036401 

«Таможенное дело». Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете СамГТУ 

кафедрой НиМЭ. 

Целью освоения дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

является формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для реализации профессиональной деятельности, такой как применение 

таможенных процедур, взимание таможенных платежей, и осуществление таможенного 

контроля, а также для  правоохранительной, управленческой, информационно-аналитической, 

научно-исследовательской деятельности. 

Задачами  дисциплины являются: получение знаний о целях, задачах и механизмах 

реализации государственного регулирования внешнеторговой деятельности; правовом, 

организационном и методическом обеспечении государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; видах запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности, 

а также порядка их применения; приобретение умений использовать основные закономерности 

и понятийный аппарат по изучаемому курсу, применения запретов и ограничений 

экономического характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих внешнюю 

торговлю и не носящих экономического характера; приобретение умений; овладение навыками 

применения правовых актов, устанавливающих запреты и ограничения, связанные с 

перемещением товаров через таможенную границу, навыков контроля документов, 

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения 

дисциплины студент должен приобрести: знания о правовых и организационных основах 

системы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, методологии 

определения и порядке контроля таможенной стоимости; видах запретов и ограничений во 

внешнеторговой деятельности и порядке их применения; механизме защиты прав 

интеллектуальной собственности таможенными органами;  умения контролировать 

соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности, применять методы определения таможенной стоимости, правила 

определения страны происхождения товаров, применять правила заявления прав на 

предоставление тарифных льгот и преференций;  навыки применения методов определения и 

контроля страны происхождения товара, таможенной стоимости товара, заполнения и контроля 

ДТС и КТС, определения ставки таможенной пошлины. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-2, ОК-5; 

профессиональных компетенций: ПК-4; ПК-10; ПК-12; ПК-17, ПК-26 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов о правовом обеспечении, системе, 

механизме, инструментах и практике государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, рубежный контроль в форме письменного 

опроса по каждому разделу  программы дисциплины и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, практические 34 часов и 48 

часов самостоятельной работы студента.  


