
 
 



2 



3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра таможенного дела  

 

 

 

 

 

 

 

 
А.П. Горн, С.С. Решетникова 

 

 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ВТО 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 

38.05.02 (036401.65) «Таможенное дело» очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тюменский государственный университет 

2015  



4 

А.П. Горн, С.С. Решетникова Таможенное регулирование в системе ВТО. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 38.05.02 

(036401.65) «Таможенное дело» очной и заочной форм обучения. Тюмень, 2015, 50 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций ПрООП ВПО по специальности. 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Таможенное 

регулирование в системе ВТО [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3.utmn.ru, свободный. 

Рекомендовано к изданию кафедрой таможенного дела. Утверждено директором 

Финансово-экономического института. 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: А.П. Горн, д-р экон. наук, зав. кафедрой таможенного 

дела  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© А.П. Горн, С.С. Решетникова, 2015. 

http://www.umk3.utmn.ru/


5 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В рамках присоединения России к ВТО возрастают роль и значение таможенного 

регулирования как элемента государственного управления внешнеторговой 

деятельностью. В этих условиях таможенная служба является важнейшим звеном в 

современном внешнеэкономическом процессе.  

Глобальной особенностью таможенного регулирования является его 

многофункциональность, в его рамках рассматриваются такие основные задачи, как 

поддержка рационального соотношения импорта и экспорта товаров, защита 

экономических интересов отдельных отраслей промышленности, рационализация 

товарной структуры ввоза, пополнение доходной части бюджета, обеспечение равных 

условий конкуренции. Приоритетность той или иной задачи зависит от внешних и 

внутренних условий страны и определяется Правительством Российской Федерации. 

Поскольку Россия становится все более интегрированной в мировую экономику, 

внутренняя ситуация становится все более зависимой от внешних факторов. Рост мировой 

конкуренции, снижение информационных барьеров, глобализация - все это требует поиска 

профессиональных подходов к принятию и реализации стратегических решений на уровне 

федеральных органов исполнительной власти. 

Формирование единого таможенного пространства на территории Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, объединившихся в 

таможенный союз, кардинально изменили систему таможенного регулирования 

внешнеторговой деятельности в государствах – членах союза. Единое таможенное 

пространство не только устранило барьеры во взаимной торговле, но и потребовало 

сформировать общие инструменты, регулирующие внешнюю торговлю с третьими 

странами. Интеграционные процессы повлияли, в частности, на формирование единых 

таможенно-тарифных и нетарифных мер, правил таможенного регулирования и 

единообразной системы таможенного администрирования. 

Помимо вышеперечисленных изменений, при вступлении в ВТО Россия, как и 

любая другая присоединяющаяся страна, приняла на себя обязательство обеспечить 

соответствие нормативно-правовых актов, принятых на любом уровне власти, нормам 

соглашений ВТО и обязательствам, вытекающим из этих соглашений. 

Таможенное законодательство достаточно сложно и в современных условиях 

происходящих интеграционных процессов достаточно непостоянно. Поэтому будущим 

специалистам таможенного дела необходимо изучить сущность действующего порядка 

таможенного регулирования внешнеторговой деятельности в России в условиях 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, с учетом влияния системы таможенного 

регулирования, сформированной в странах – участниках Всемирной торговой 

организации. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студентов комплекса знаний о принципах и методах 

таможенного регулирования в системе Всемирной торговой организации. 

Основными задачами являются: 

- особенности таможенного регулирования в РФ с учетом ее участия в 

международных организациях и международных экономических образованиях; 

- изучить основные направления и принципы деятельности ВТО и её роль в 

мировой торговле; 

- изучить многосторонние соглашения, регулирующие торгово-политические 

отношения участников ВТО; 

- ознакомить студентов с историей переговорного процесса присоединение России 

к ВТО и его первыми результатами; 
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- ознакомить студентов с изменениями, произошедшими в таможенном 

регулировании после присоединения России к ВТО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Таможенное регулирование в системе ВТО» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов: «Мировая экономика», «Основы таможенного дела», 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Таможенный 

менеджмент», «Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности» основной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Управление таможенной деятельностью», «Торгово-экономические отношения». 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Управление 

таможенной 

деятельностью 

+  +  + + 

2. Торгово-

экономические 

отношения 

 +  + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК – 5 - способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности; 

ПК – 4 – способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе; анализировать тенденции развития российской и мировой экономики. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- как применить основной инструментарий анализа, факторов, влияющих на 

развитие процессов в отечественной и мировой экономике;  

- основные методы и принципы таможенного регулирования; 

- особенности таможенного регулирования с учетом участия РФ в международных 

организациях и международных экономических образованиях; 

- нормативные акты международного законодательства, регулирующие торгово-

политических отношений участников ВТО; 

- акты таможенного законодательства Таможенного союза, регулирующие 

таможенные правоотношения в условиях членства России в ВТО. 



8 

Уметь:  
- ориентироваться в вопросах, таможенного регулирования через призму 

применения таможенных процедур, таможенно-тарифных и нетарифных мер, налогового 

воздействия;  

- анализировать методы воздействия на внешнеторговую деятельность с учетом 

симбиоза наднациональной правовой системы и правовых систем государств – членов ТС; 

- сравнивать основные методы таможенного регулирования, применяемые в 

различных странах системы ВТО. 

Владеть: 

- навыками систематизации знаний в области таможенного дела; 

- навыками работы с международными, наднациональными и российскими 

правовыми источниками в области таможенного регулирования в различных областях. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет, контрольная работа (для 

студентов очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, изучается в объеме 72 академических часов.  

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 52,2 

часа (в том числе 8 - лекций, 43 – практики, 1,2 - иные виды контактной работы) и 19,8 

часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,5 

часов (в том числе 2 - лекции, 6 – практики, 0,5 - иные виды контактной работы) и 63,5 

часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

Наименование темы 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

и
то

го
 ч

ас
о
в
 

и
з 

н
и

х
 в

  

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

 

И
то

го
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

-

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

Модуль 1 (1-8 учебные недели) 

1 

Таможенное регулирование 

внешнеторговой деятельности в 

России в условиях Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭс 

1-4 2 8 4 14 3 0-20 

2 

Всемирная торговая 

организация и её роль в мировой 

торговле 

5-6 2 8 3 13 3 0-20 

3 

Регулирование торгово-

политических отношений 

участников ВТО 

7-8 1 6 3 10 2 0-16 

Итого (часов, баллов)  5 22 10 37 8 0-56 

Модуль 2 (9-17 учебные недели) 

4 

Присоединение России к ВТО: 

история переговорного процесса 

и первые результаты 

9-11 1 8 4 13 3 0-15 

5 

Всемирная Таможенная 

Организация - международная 

организация по сотрудничеству 

государств в таможенной сфере 

12-14 1 6 4 11 2 0-15 

6 

Регулирование таможенных 

правоотношений в условиях 

членства России в ВТО 

15-17 1 7 3 11 2 0-14 

Итого (часов, баллов)  3 21 11 35 7 0-44 

ВСЕГО (часов, баллов)  8 43 21 72 15 0-100 

из них в  интерактивной форме  2 13     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Наименование темы 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

и
то

го
 ч

ас
о
в
 

и
з 

н
и

х
 в

  

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 

Таможенное регулирование 

внешнеторговой деятельности в 

России в условиях Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭс 

0,5 1 11 12,5 0,5 

2 
Всемирная торговая организация и её 

роль в мировой торговле 
0,5 1 11 12,5 0,5 

3 

Регулирование торгово-

политических отношений участников 

ВТО 

0,5 1 11 12,5 0,5 

4 

Присоединение России к ВТО: 

история переговорного процесса и 

первые результаты 

0 1 11 12 1 

5 

Всемирная Таможенная Организация 

- международная организация по 

сотрудничеству государств в 

таможенной сфере 

0 1 10 11 1 

6 

Регулирование таможенных 

правоотношений в условиях членства 

России в ВТО 

0,5 1 10 11,5 0,5 

ВСЕГО (часов, баллов) 2 6 64 72 4 

из них в  интерактивной форме 2 2    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Техни-

ческие 

формы 

конт-

роля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

д
о

к
л
а
д

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

Модуль 1 (1-8 учебные недели) 

1. Таможенное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности в России в 

условиях Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭс 

0-4 0-4 0-4 - 0-4 0-2 0-2 - 0-20 

2. Всемирная торговая 

организация и её роль в 

мировой торговле 
0-4 0-4 0-4 - 0-4 0-2 0-2 - 0-20 

3. Регулирование торгово-

политических отношений 

участников ВТО 
0-4 0-4 - 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-16 

Всего 0-12 0-12 0-8 0-2 0-8 0-6 0-6 0-2 0-56 

Модуль 2 (9-17 учебные недели) 

4. Присоединение России к 

ВТО: история переговорного 

процесса и первые 

результаты 

0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-1 0-4 0-15 

5. Всемирная Таможенная 

Организация - 

международная организация 

по сотрудничеству 

государств в таможенной 

сфере 

0-4 0-4 0-2 - 0-4 0-1 - - 0-15 

6. Регулирование 

таможенных 

правоотношений в условиях 

членства России в ВТО 

0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 - 0-4 0-14 

Всего 0-8 0-8 0-2 0-4 0-8 0-5 0-1 0-8 0-44 

Итого 0-20 0-20 0-10 0-6 0-16 0-11 0-7 0-10 0–100 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Модуль 1. 

Тема 1. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в России в 

условиях Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс 

Мировая практика регулирования внешнеторговой деятельности. Государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ. Таможенное регулирование 

внешнеторговой деятельности как форма государственного воздействия. Методы и 

принципы таможенного регулирования. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности.  

Особенности таможенного регулирования с учетом участия РФ в международных 

организациях и международных экономических образованиях. 

 

Тема 2. Всемирная торговая организация и её роль в мировой торговле 

История создания Всемирной торговой организации. Цель создания ВТО. 

Важнейшие принципы ВТО в области регулирования международной торговли. Основные 

направления деятельности ВТО. Организационная структура ВТО. Главные задачи в 

деятельности ВТО. Страны-участники ВТО. Преимущества торговой системы ВТО для 

потребителей и экономики страны в целом. 

 

Тема 3. Регулирование торгово-политических отношений участников ВТО 

Многосторонние соглашения по торговле товарами. Генеральное соглашение по 

тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ-94). Соглашение по сельскому хозяйству. 

Соглашение по текстилю и одежде. Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам. 

Соглашение по техническим барьерам в торговле. Соглашение по инвестиционным мерам, 

связанным с торговлей. Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения 

по тарифам и торговле 1994 года. (Соглашение о таможенной стоимости). Соглашение по 

предотгрузочной инспекции товаров. Соглашение по правилам происхождения. 

Соглашение по процедурам импортного лицензирования. Соглашение по субсидиям и 

компенсационным мерам. Соглашение по применению статьи VI ГАТТ (демпинг и 

антидемпинговые меры). Соглашение по защитным мерам. Генеральное соглашение по 

торговле услугами (ГАТС). Соглашение о правах на интеллектуальную собственность. 

Необязательные для участия всех членов ВТО многосторонние торговые соглашения. 

 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Присоединение России к ВТО: история переговорного процесса и 

первые результаты 

История переговорного процесса СССР-России с ВТО. Ход переговорного 

процесса по вступлению России в ВТО в период 2003-2007 гг. Результаты переговоров в 

период 2003-2008 гг. по доступу на рынки товаров и услуг в рамках присоединения 

России к ВТО. Завершение процесса по вступлению России в ВТО. Преимущества 

вступления России в ВТО. Вероятные социально-экономические последствия 

присоединения России к ВТО. Первые результаты присоединения России к ВТО. 

Изменение российского законодательства в связи с вступлением России в ВТО. 

 

Тема 5. Всемирная Таможенная Организация - международная организация 

по сотрудничеству государств в таможенной сфере 

История создания Всемирной Таможенной Организации. Роль и функции 

Всемирной Таможенной Организации. Цели и инструменты Всемирной Таможенной 

Организации. Деятельность Всемирной Таможенной Организации. Участие России во 
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Всемирной Таможенной Организации. Влияние Всемирной Таможенной Организации на 

совершенствование таможенного законодательства и таможенных технологий. 

 

Тема 6. Регулирование таможенных правоотношений в условиях членства 

России в ВТО 

Изменения в таможенно-тарифном регулировании после присоединения России к 

ВТО. Таможенные аспекты транзита товаров, применяемые в РФ в рамках таможенного 

регулирования в системе ВТО. Порядок определения таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию РФ, применяемый в рамках таможенного 

регулирования в системе ВТО. Сборы и формальности, связанные с ввозом и вывозом, 

применяемые в РФ в рамках таможенного регулирования в системе ВТО. Правила 

определение страны происхождения, применяемые в РФ в рамках таможенного 

регулирования в системе ВТО. Процедуры защиты объектов интеллектуальной 

собственности, применяемые в РФ в рамках таможенного регулирования в системе ВТО. 
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6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в России в 

условиях Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс 

СЕМИНАР 1. 

1. Понятие, сущность и виды внешнеторговой деятельности как части 

внешнеэкономической деятельности; 

2. Мировая практика регулирования внешнеторговой деятельности;  

3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ; 

4. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности как форма 

государственного воздействия;  

5. Таможенное дело и принципы таможенного регулирования; 

6. Терминология, применяемая в таможенном деле; 

7. Методы и принципы таможенного регулирования. 

 

СЕМИНАР 2. 

1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.  

2. Таможенный тариф как основа таможенно-тарифного государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

3. Таможенная пошлина и ее виды. Ставки таможенной пошлины; 

4. Тарифная квота как инструмент таможенно-тарифного регулирования; 

5. Тарифные льготы; 

6. Тарифные преференции;  

7. Таможенная стоимость и особенности ее определения; 

7.1. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ТС; 

7.2. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с территории РФ; 

7.3. Заявление таможенной стоимости и ее проверка. 

 

СЕМИНАР 3. 

1. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности; 

2. Единая система нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности; 

3. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры; 

4. Сертификация товаров как мера нетарифного регулирования; 

4.1 Особенности применения санитарных мер; 

4.2. Особенности применения санитарно-ветеринарных мер; 

4.3. Особенности применения фитосанитарных мер; 

4.4. Особенности применения технических мер; 

4.5 Контроль соответствия и качества драгоценных металлов, изделий из них и 

драгоценных камней как метод государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности; 

5. Экспортный контроль как мера нетарифного регулирования; 

6. Иные способы применения метода нетарифного регулирования. 

 

СЕМИНАР 4. 

1. Характеристика базовых правовых актов ТС, регулирующих внешнеторговые 

отношения; 

2. Национальная правовая система РФ, регулирующая внешнеторговые отношения; 

3. Особенности таможенного регулирования с учетом участия РФ в международных 

организациях и международных экономических образованиях; 

4. Российская Федерация – участник международных образований; 
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5. Особенности таможенного регулирования с учетом двухсторонних международных 

договоров Российской Федерации и иных государств; 

6. Таможенное регулирование с учетом участия Российской Федерации в 

Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭс. 

 

Тема 2. Всемирная торговая организация и её роль в мировой торговле 

СЕМИНАР 5.  

1. История создания Всемирной торговой организации;  

2. Первые попытки создать Всемирную торговую организацию; 

3. Создание проекта, устава полной международной торговой организации в 1947-

1948 гг.; 

4. Создание Конференция ООН по торговле и развитию; 

5. Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров стран-участниц 

ГАТТ; 

6. Основная цель создания ВТО; 

7. Основные направления деятельности ВТО. 
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СЕМИНАР 6. 

1. Важнейшие принципы ВТО в области регулирования международной торговли; 

2. Принцип наибольшего благоприятствования (РНБ);  

3. Принцип национального режима;  

4. Принцип транспарентности; 

5. Принцип зашиты национальной промышленности;  

6. Принцип создания устойчивой основы торговли;  

7. Принцип содействия справедливой конкуренции;  

8. Общее запрещение количественных ограничений импорта;  

9. Принцип возможных действий в чрезвычайных обстоятельствах;  

10. Принцип региональных торговых договоренностей;  

11. Специальные условия для развивающихся стран. 

 

СЕМИНАР 7. 

1. Организационная структура ВТО; 

2. Конференция на уровне министров - высший орган ВТО; 

3. Генеральный совет ВТО и его функции, секретариат ВТО; 

4. Совет ВТО по торговле товарами;  

5. Совет ВТО по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность; 

6. Совет ВТО по торговле услугами; 

7. Главные задачи в деятельности ВТО;  

8. Страны-участники ВТО. 

 

СЕМИНАР 8. 

1. Преимущества торговой системы ВТО для потребителей. 

1.1. Понижение стоимости жизни. 

1.2. Более широкий выбор товаров и услуг. 

2. Выгоды ВТО для экономики страны в целом: 

2.1. Повышение государственного дохода; 

2.2. Повышение занятости; 

2.3. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности; 

3. Политические выгоды ВТО для страны: 

3.1. Защита от лоббирования.  

3.2. Борьба с коррупцией. 

4. Выгода системы ВТО для взаимоотношений между странами. 

Тема 3. Регулирование торгово-политических отношений участников ВТО 

СЕМИНАР 9. 

1. Многосторонние соглашения по торговле товарами – правовая основа ВТО; 

2. Сферы международной торговой политики, регулируемые соглашениями ВТО; 

3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ-94);  

4. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС);  

5. Соглашение по сельскому хозяйству;  

6. Соглашение по текстилю и одежде. 

 

СЕМИНАР 10.  

1. Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам; 

2. Соглашение по техническим барьерам в торговле; 

3. Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей;  

4. Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года. (Соглашение о таможенной стоимости);  

5. Соглашение по предотгрузочной инспекции товаров;  

6. Соглашение по правилам происхождения. 
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СЕМИНАР 11. 

1. Соглашение по процедурам импортного лицензирования;  

2. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам;  

3. Соглашение по применению статьи VI ГАТТ (демпинг и антидемпинговые 

меры);  

4. Соглашение по защитным мерам;  

5. Соглашение о правах на интеллектуальную собственность;  

6. Необязательные для участия всех членов ВТО многосторонние торговые 

соглашения. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Присоединение России к ВТО: история переговорного процесса и 

первые результаты 

СЕМИНАР 12. 

1. История переговорного процесса СССР-России с ВТО; 

2. Создание Рабочей группы по присоединению России к ВТО;  

3. Начало двусторонних переговоров России по условиям доступа на рынки 

товаров и услуг и обязательствам в сфере сельского хозяйства с заинтересованными 

странами-членами Рабочей группы в 1998-1999 гг.; 

4. Интенсификации переговоров по присоединению России к ВТО в 2000 г.; 

5. Состояние тарифных переговоров России с 47 странами-членами ВТО на начало 

2001 г.;  

6. Очередной раунд переговоров по вступлению России в ВТО в 2003 г.;  

7. Ход переговорного процесса по вступлению России в ВТО в период 2003-

2007гг. 

 

СЕМИНАР 13. 

1. Завершение двусторонних переговоров России со всеми членами ВТО к 

февралю 2007 г.; 

2. Результаты переговоров в период 2003-2008 гг. по доступу на рынки товаров и 

услуг в рамках присоединения России к ВТО: 

2.1. Переговоры по доступу на рынок сельскохозяйственных товаров; 

2.2. Переговоры по доступу на рынок промышленных товаров; 

2.3. Переговоры по доступу на рынок финансовых услуг; 

2.4. Переговоры по доступу на рынок банковских услуг и услуг на рынке ценных 

бумаг; 

2.5. Переговоры по доступу на рынок страховых услуг; 

2.6. Переговоры по доступу на рынок аудиовизуальных услуг;  

2.7. Переговоры по доступу на рынок энергетических услуг;  

2.8. Переговоры по доступу на рынок дистрибьюторских услуги; 

2.9. Переговоры по доступу на рынок деловых услуг;  

2.10. Переговоры по доступу на рынок транспортных услуг.  

 

СЕМИНАР 14. 

1. Завершение процесса по вступлению России в ВТО; 

2. Пакет документов по присоединению Российской Федерации к Всемирной 

торговой организации; 

3. Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной 

торговой организации от 16 ноября 2011 года № WT/ACC/ RUS/70, WT/MIN(11)/2; 

4. Протокол "О присоединении Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г."; 
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5. Договор от 19 мая 2011 года О функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы. 

6. Изменение российского законодательства в связи с вступлением России в ВТО. 

 

СЕМИНАР 15. 

1. Преимущества вступления России в ВТО; 

2. Первые результаты присоединения России к ВТО;  

3. Перспективы развития агропромышленного комплекса после вступления России 

в ВТО; 

4. Перспективы развития банковского и страхового сектора после вступления 

России в ВТО; 

5. Перспективы развития легкой и пищевой промышленности после  вступления 

России в ВТО; 

6. Перспективы развития автопрома  и гражданского авиастроения после 

вступления России в ВТО; 

7. Перспективы развития производства лекарств, медицинского оборудования, 

электроники, при вступлении России в ВТО; 

8. Социально-экономические последствия присоединения России к ВТО. 

 

Тема 5. Всемирная Таможенная Организация - международная организация 

по сотрудничеству государств в таможенной сфере 

СЕМИНАР 16. 

1. История создания Всемирной Таможенной Организации;  

2. Создание Совета таможенного сотрудничества в 1950 г. 

3. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества;  

4. Конвенция об оценке таможенных пошлин;  

5. Конвенция о таможенной номенклатуре; 

6. Исторические этапы развития Всемирной Таможенной Организации. 

 

СЕМИНАР 17. 

1. Миссия Всемирной Таможенной Организации; 

2. Роль Всемирной Таможенной Организации в упрощении и гармонизации 

таможенных процедур; 

3. Функции Всемирной Таможенной Организации; 

4. Цели и инструменты Всемирной Таможенной Организации;  

5. Деятельность Всемирной Таможенной Организации; 

6. Участие России во Всемирной Таможенной Организации;  

7. Влияние Всемирной Таможенной Организации на совершенствование 

таможенного законодательства и таможенных технологий. 

 

СЕМИНАР 18. 

1. Документы, разработанные ВТО/СТС: 

1.1. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества, подписана 15 

декабря 1950 года в Брюсселе;  

1.2. Конвенция об оценке таможенных пошлин подписана 15 декабря 1950 года в 

Брюсселе;  

1.3. Конвенция о таможенной номенклатуре подписана 15 декабря 1950 года в 

Брюсселе;  

1.4. Декларация Аруша о Таможенной этике; 

1.5. Конвенция о временном ввозе. Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для 

временного ввоза товаров (Стамбул, 26 июня 1990 года); 
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1.6. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров (с изменениями на 24 июня 1986 года); 

1.7. Международная конвенция об упрощении и гармонизации Таможенных 

процедур (Киото, 18 мая 1973 г.);  

1.8. Международная конвенция о взаимном административном содействии в 

предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (именуется 

еще Конвенцией Найроби); 

1.9. Соглашение о сотрудничестве и взаимной административной помощи в 

таможенных делах (Ohannesburg Convention); 

1.10. Система стандартов для обеспечения безопасности и содействия глобальной 

торговле (SAFE). 

 

Тема 6. Регулирование таможенных правоотношений в условиях членства 

России в ВТО 

СЕМИНАР 19. 

1. Субъекты таможенных правоотношений и их группы; 

2. Структура органов таможенного союза; 

3 Система государственных органов Российской Федерации, осуществляющих 

таможенное регулирование; 

4. Структура, задачи и функции таможенных органов; 

5. Другие государственные органы, участвующие в таможенном регулировании 

внешнеторговой деятельности; 

6. Юридические и физические лица в таможенных правоотношениях; 

7. Субъекты таможенных правоотношений, имеющие специальный статус в 

таможенном деле. 

 

СЕМИНАР 20. 

1. Договорно-правовая база Таможенного союза: 

1.1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54 

"Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза"; 

1.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 835 «Об 

эквивалентности санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и о проведении 

оценки»; 

1.3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 55 

"О применении Республикой Беларусь и Республикой Казахстан ставок ввозных 

таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа Таможенного 

союза, в отношении отдельных категорий товаров; 

1.4. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 834 “О 

Положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб 

товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)”; 

1.5. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 830 “О 

внесении изменений в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)”; 

1.6. Решение Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 812 "Об 

опубликовании проектов решений Комиссии Таможенного союза"; 

1.7. Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 810 (ред. от 16.08.2012, 

с изм. от 16.05.2013) «Об изъятии в применении ветеринарных мер в отношении товаров, 

включенных в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору)»; 

1.8. Решение Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 N 721 "О применении 

международных стандартов, рекомендаций и руководств" (22 июня 2011 г.); 
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1.9. Соглашение государств-членов ТС от 25.01.2008 «О единых правилах 

определения страны происхождения товаров»; 

1.10. Соглашение государств-членов ТС от 12.12.2008 «О правилах определения 

страны происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран». 

 

СЕМИНАР 21. 

1. Изменения в таможенно-тарифном регулировании после присоединения России 

к ВТО;  

2. Таможенные аспекты транзита товаров, применяемые в РФ в рамках 

таможенного регулирования в системе ВТО;  

3. Порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию РФ, применяемый в рамках таможенного регулирования в системе ВТО; 

4. Сборы и формальности, связанные с ввозом и вывозом, применяемые в РФ в 

рамках таможенного регулирования в системе ВТО; 

5. Правила определение страны происхождения, применяемые в РФ в рамках 

таможенного регулирования в системе ВТО; 

6. Процедуры защиты объектов интеллектуальной собственности, применяемые в 

РФ в рамках таможенного регулирования в системе ВТО. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1 Таможенное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности в России в 

условиях Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭс 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

свободное описание 
(эссе) «Современная 

таможенная политика 

России»; реферат; 
проверочный тест по 

теме. 

подготовка 

доклада 

1-4 4 0-20 

2 Всемирная торговая 

организация и её роль в 

мировой торговле 

работа с литературой, 

нормативными актами; 
свободное описание 

(эссе) «Этапы 

глобализации мировой 
экономики»; реферат; 

проверочный тест по 
теме. 

подготовка 

доклада  

5-6 3 0-20 

3 Регулирование торгово-

политических отношений 

участников ВТО 

работа с литературой, 

источниками; 

свободное описание 
(эссе) «Анализ 

законодательных актов, 

регулирующих 
договорные отношения 

ВЭД»; реферат; 

контрольная работа 

по теме. 

подготовка 

презентации 

7-8 3 0-16 

 Всего по модулю 2:    10 0-56 

Модуль 2 
4 Присоединение России к 

ВТО: история 

переговорного процесса и 

первые результаты 

работа с литературой, 

нормативными актами; 
свободное описание 

(эссе) «Проблемы 

правового 
регулирования 

деятельности в сфере 

таможенного дела в 
Таможенном союзе»; 

реферат; 

контрольная работа, 
проверочный тест по 

теме. 

подготовка 

презентации 

9-11 4 0-15 

5 Всемирная Таможенная 

Организация - 

международная 

организация по 

сотрудничеству 

государств в таможенной 

сфере 

работа с литературой, 
источниками. 

реферат; 

проверочный тест по 
теме. 

подготовка 

доклада 

12-14 4 0-15 

6 Регулирование 

таможенных 

правоотношений в 

условиях членства России 

в ВТО 

работа с литературой, 
источниками; 

реферат; 

контрольная работа, 
проверочный тест по 

теме. 

подготовка 

презентации 

15-17 3 0-14 

 Всего по модулю 2: 11 44 

 ИТОГО: 21 100 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Таможенное регулирование 

внешнеторговой деятельности в 

России в условиях Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭс 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

свободное описание (эссе) 
«Современная таможенная 

политика России»; реферат; 

проверочный тест по теме. 

подготовка доклада 

11 

2. Всемирная торговая организация 

и её роль в мировой торговле 

работа с литературой, 
нормативными актами; 

свободное описание (эссе) 

«Этапы глобализации мировой 
экономики»; реферат; 

проверочный тест по теме. 

подготовка доклада  

11 

3. Регулирование торгово-

политических отношений 

участников ВТО 

работа с литературой, 
источниками; 

свободное описание (эссе) 

«Анализ законодательных 
актов, регулирующих 

договорные отношения ВЭД»; 

реферат; 
контрольная работа 

по теме. 

подготовка 

презентации 

11 

4 Присоединение России к ВТО: 

история переговорного процесса и 

первые результаты 

работа с литературой, 
нормативными актами; 

свободное описание (эссе) 

«Проблемы правового 
регулирования деятельности в 

сфере таможенного дела в 

Таможенном союзе»; реферат; 
контрольная работа, 

проверочный тест по теме. 

подготовка 

презентации 

11 

5. Всемирная Таможенная 

Организация - международная 

организация по сотрудничеству 

государств в таможенной сфере 

работа с литературой, 

источниками. 

реферат; 

проверочный тест по теме. 

подготовка доклада 

10 

6. Регулирование таможенных 

правоотношений в условиях 

членства России в ВТО 

работа с литературой, 

источниками; 

реферат; 
контрольная работа, 

проверочный тест по теме. 

подготовка 

презентации 
10 

 ИТОГО: 64 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: собеседования, доклады по темам программы в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов, индивидуальные собеседования, консультации. 

Темы курса предусматривают проведение семинарских занятий, которые служат 

как целям текущего или промежуточного контроля за подготовкой студентов, так и 

углублению знаний предмета, закреплению изученного материала, развитию умений и 

навыков подготовки сообщений, анализа правового материала, приобретению опыта 

устных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты высказанных взглядов и 

положений. Помощь в этом должны оказать учебно-методические указания по 

дисциплине, задания для самостоятельной подготовки. 

Для того чтобы студент был в состоянии чётко представлять содержание 

рассматриваемых понятий в ходе самостоятельной работы по отрабатываемой теме ему 

необходимо: во-первых, ознакомиться с литературой, рекомендованной по теме семинара 

осмыслить её; во-вторых, обратить особое внимание на нормативно-правовые акты, 

уяснение содержания которых требует дополнительных знаний, поскольку необходимо 
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соединять теоретические знания и сложившуюся правоприменительную практику, 

выраженные в правовом акте. 

Для успешного изучения дисциплины студентам рекомендуется своевременно 

выполнять контрольные работы, темы которых указаны в программе. По результатам 

пройденных тем учебных модулей предусмотрено проведение тестирования. 

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарам и зачету студентам 

рекомендуется использовать учебники и учебные пособия. Основная и дополнительная 

литература по курсу и отдельным темам указана в рабочей программе, а современная, 

может быть предложена преподавателем в ходе чтения лекций и при проведении других 

видов занятий. 

Изучение дисциплины «Таможенное регулирование в системе ВТО» завершается 

сдачей зачета. Каждому из обучаемых будет предложено ответить на вопросы, носящие 

теоретический и прикладной характер, показывающие знание законодательных и 

нормативных правовых актов, регламентирующих заключение внешнеторговых сделок и 

составление международных контрактов купли-продажи товаров, а также  других видов 

внешнеторговых документов. 

Самостоятельная работа студентов проводится для углубления и закрепления 

знаний, полученных на аудиторных занятиях, для выработки навыков самостоятельного 

приобретения новых знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям и 

промежуточной аттестации.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить следующие 

виды самостоятельной работы: составить эссе, написать реферат, ответить на тестовые 

задания, выполнить контрольные работы, предусмотренные по каждому модулю. В виде 

дополнительных работ обучающиеся могут подготовить презентации и доклады по 

изучаемому материалу. 
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10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1. 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

ОК-5 Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на практике 

методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах жизнедеятельности 

С1. Базовая часть. 01 Отечественная история  1 

С1. Базовая часть. 02 Философия 2 

С1. Базовая часть. 04 Экономическая теория  1, 2 

С1. Базовая часть. 07 Экономическая география и регионалистика мира 1 

С1. Базовая часть. 08 Экономический потенциал таможенной территории России 5 

С1. Вариативная часть. 02 Социология 1 

С2. Базовая часть. 05 Статистика 3 

С3. Дисциплины по выбору. 01 Антикризисное управление 8 

С3. Дисциплины по выбору. 03 Финансовый менеджмент 7 

С3. Дисциплины по выбору. 05 Международный бизнес 8 

С3. Дисциплины по выбору. 05 Международный менеджмент 8 

С3. Вариативная часть. 04 ТП и ТС в различных таможенных процедурах 8 

С6. Итоговая государственная 

аттестация. 02 
Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-4 Способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе; анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономики 

С1. Базовая часть. 05 История таможенного дела и таможенной политики России 4 

С1. Базовая часть. 09 Мировая экономика 3 

С1. Базовая часть. 07 Экономическая география и регионалистика мира 1 

С1. Базовая часть. 04 Экономическая теория 1, 2 

С1. Базовая часть. 08 Экономический потенциал таможенной территории России 5 

С2. Базовая часть. 05 Статистика 3 

С3. Базовая часть. 07 Таможенный менеджмент 5 

С3. Вариативная часть. 04 Институциональная экономика 8 

С3. Вариативная часть. 01 Основы организации собственного бизнеса 6 

С3. Вариативная часть. 02 Торгово-экономические отношения 9 

С3. Дисциплины по выбору. 01 Антикризисное управление 8 

С3. Дисциплины по выбору. 01 Инвестиционный анализ 8 

С3. Дисциплины по выбору. 03 Финансовый менеджмент 7 

С3. Дисциплины по выбору. 04 
Планирование хозяйственных процессов лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 
8 

С3. Дисциплины по выбору. 04 Стратегии развития таможенных органов 8 

С3. Дисциплины по выбору. 05 Международный бизнес 8 

С3. Дисциплины по выбору. 05 Международный менеджмент 8 

С3. Дисциплины по выбору. 06 
Таможенное регулирование в свободных экономических 

зонах 
7 

С3. Дисциплины по выбору. 07 Информационная безопасность 8 

С3. Дисциплины по выбору. 03 Мировая финансовая система 7 

С3. Вариативная часть. 01 
ТП в отношении товаров, перемещаемых физическими 

лицами 
8 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

 (зачтено) 

61-75 баллов* 

 

 

Базовый 

76-90 баллов* 

 

 

Повышенный 

91-100 баллов* 

 

 

 

ОК-5 

 

Знает: общие 

положения о 

профессиональ-

ной таможенной 

деятельности в 

решении задач, 

поставленных 

перед 

таможенными 

органами 

Знает: основные 

положения о  

профессиональ-

ной таможенной 

деятельности в 

решении задач, 

поставленных 

перед 

таможенными 

органами 

Знает: как оценить  

профессиональ-

ную таможенную 

деятельность в 

решении задач, 

поставленных 

перед 

таможенными 

органами 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контроль-

ная работа, 

тест 

Умеет: правильно 

оценивать 

общекультурные и 

профессиональ-

ные качества 

таможенника 

Умеет: применять 

общекультурные 

и профессиональ-

ные качества 

таможенника 

Умеет: 

формировать 

общекультурные и 

профессиональ-

ные качества 

таможенника 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контроль-

ная работа, 

тест, зачет 

Владеет: общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного дела 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного дела 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контроль-

ная работа, 

тест, зачет 

ПК-4 

 

Знает: основные 

методы 

таможенного 

регулирования  

Знает:  

Основной 

инструментарий 

анализа, 

процессов, 

происходящих в 

отечественной и 

мировой 

экономике; 

и методы 

таможенного 

регулирования в 

различных 

странах системы 

ВТО 

Знает: Как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа, факторов, 

влияющих на 

развитие 

процессов в 

отечественной и   

мировой 

экономике; как 

сравнивать 

основные методы 

таможенного 

регулирования в 

различных 

странах системы 

ВТО 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контроль-

ная работа 
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Продолжение таблицы 10.2. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(зачтено) 

61-75 баллов* 

 

Базовый 

76-90 баллов* 

 

 

Повышенный 

91-100 баллов* 

 

 

ПК-4 

 

Умеет: сравнивать 

особенности 

таможенного 

регулирования в 

различных 

странах системы 

ВТО 

Умеет:  

анализировать 

процессы, 

происходящие в 

отечественной и 

мировой 

экономике; 

особенности 

таможенного 

регулирования в 

различных 

странах системы 

ВТО 

Умеет: 

самостоятельно 

оценить факторы, 

влияющие на 

развитие 

процессов в 

отечественной и   

мировой 

экономике; 

сравнивать 

особенности 

таможенного 

регулирования в 

различных 

странах системы 

ВТО 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контроль-

ная работа, 

тест, зачет 

Владеет: общими 

знаниями об 

организации 

таможенного 

регулирования в 

системе ВТО 

Владеет: 

основными 

знаниями об 

организации 

таможенного 

регулирования в 

системе ВТО 

Владеет: 

глубокими 

знаниями об 

организации 

таможенного 

регулирования в 

системе ВТО 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контроль-

ная работа, 

тест, зачет 

* для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Советский Союз стал наблюдателем в Генеральном соглашении по тарифам по 

торговле, из которого выросла Всемирная торговая организация в: 

1) 1947 г. 

2) 1955 г. 

3) 1967 г. 

4) 1990 г. 

2. Принцип ВТО, который регламентирует предоставление иностранным товарам 

таких же условий на внутреннем рынке государства-участника, какие предоставляются 

иностранным товарам из третьих государств-участников-это принцип: 

1) наибольшего благоприятствования (РНБ) 

2) национального режима 

3) транспарентности 

4) зашиты национальной промышленности 
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3. Принцип ВТО, который предполагает, что странам-участницам не следует 

применять менее благоприятный режим в отношении иностранных товаров и услуг, чем 

тот, который применяется в отношении отечественных аналогичных товаров и услуг – это 

принцип: 

1) наибольшего благоприятствования (РНБ) 

2) национального режима 

3) создания устойчивой основы торговли 

4) зашиты национальной промышленности 

10. Соглашение о создании ВТО было подписано в г. Марракеш в: 

1) 1955 г. 

2) 1986 г. 

3) 1994 г. 

4) 1998 г. 

4. Управляющий орган ВТО, осуществляющий контроль за действием 

многосторонних соглашений по торговле товарами: 

1) Генеральный совет ВТО 

2) Совет по торговле товарами 

3) Совет по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность 

4) Комитет по региональным торговым соглашениям 

5. Основы режима торговли товарами, права и обязательства членов ВТО в этой 

сфере определены в: 

1) Соглашении по техническим барьерам в торговле 

2) Генеральном соглашении о тарифах и торговле 1994 г. 

3) Генеральном соглашении по торговле услугами 

4) Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

6. Основы режима торговли услугами, права и обязательства членов ВТО в этой 

сфере определены в: 

1) Соглашении по правилам происхождения 

2) Генеральном соглашении о тарифах и торговле 1994 г. 

3) Генеральном соглашении по торговле услугами 

4) Соглашении по защитным мерам 

7. Многостороннее торговое соглашение необязательное для участия всех членов 

ВТО: 

1) Соглашении по техническим барьерам в торговле 

2) Соглашение по правительственным закупкам 

3) Соглашение по защитным мерам 

4) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

8. Правила оценки таможенной стоимости товаров определяет Соглашение ВТО: 

1) по применению статьи VII ГАТТ 1994 г. 

2) по правилам происхождения 

3) по процедурам импортного лицензирования 

4) по защитным мерам 

9. Условия и процедуры применения мер для противодействия демпингу 

определяет Соглашение ВТО: 

1) по применению статьи VII ГАТТ 1994 г. 

2) по применению Статьи VI ГАТТ 1994 г. 

3) по процедурам импортного лицензирования 

4) по защитным мерам 

10. Условия применения стандартов, технических регламентов, процедур 

сертификации определяет Соглашение ВТО: 

1) по техническим барьерам в торговле 

2) по применению санитарных и фитосанитарных норм 
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3) по защитным мерам 

4) по субсидиям и компенсационным мерам 

11. Условия и процедуры применения мер для противодействия растущему 

импорту определяет Соглашение ВТО: 

1) по техническим барьерам в торговле 

2) по применению санитарных и фитосанитарных норм 

3) по защитным мерам 

4) по субсидиям и компенсационным мерам 

12. Соглашение о таможенной стоимости – СТС, регламентирует, что основной 

принцип определения таможенной стоимости базируется на: 

1) стоимости сделки, заявленной самим импортером 

2) стоимости сделки по идентичным товарам 

3) стоимости сделки по подобным товарам 

4) определении "расчетной стоимости" сделки 

13. Соглашение ВТО по правительственным закупкам вступило в силу с 1 января: 

1) 1967 г. 

2) 1973 г. 

3) 1981 г. 

4) 1990 г. 

14. Принцип ГАТС, регламентирующий, что режим доступа на рынок услуг, 

предоставляемый государством-участником ВТО, должен распространяться на всех стран-

участниц ВТО – это принцип: 

1) применения режима наибольшего благоприятствования (РНБ) 

2) прозрачности (транспарентности) регулирования торговли услугами 

3) функционирования монопольных поставщиков услуг 

4) национального режима 

15. Принцип ГАТТ, который реализуется в применении режима наибольшего 

благоприятствования (РНБ) – это принцип: 

1) недискриминации в торговле 

2) снижения тарифов и их "связывание" 

3) национального режима 

4) защиты национальной промышленности тарифными мерами 

16. Принцип ГАТТ, согласно которому странам предоставляется право защищать 

национального производителя от иностранной конкуренции, при условии, что такая 

защита осуществляется исключительно тарифными мерами - это принцип: 

1) недискриминации в торговле 

2) снижения тарифов и их "связывание" 

3) национального режима 

4) защиты национальной промышленности тарифными мерами 

17. Принцип ГАТТ, который предусматривает снижение и отмену тарифов, а также 

прочих торговых барьеров посредством проведения многосторонних переговоров - это 

принцип: 

1) недискриминации в торговле 

2) снижения тарифов и их "связывание" 

3) национального режима 

4) защиты национальной промышленности тарифными мерами 

18. Принцип _______ регламентирует, что страны-члены ГАТТ обязаны обеспечить 

режим для реализации импортного товара на национальном рынке не хуже, чем режим, 

предоставляемый подобному товару отечественного производства: 

1) недискриминации в торговле 

2) снижения тарифов и их "связывание" 

3) национального режима 
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4) защиты национальной промышленности тарифными мерами 

19. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) заключено: 

1) 1 января 1981 г. 

2) 15 апреля 1994 г. 

3) 1 января 1995 

4) 1 января 1998 г. 

20. Соглашение по применению статьи VI ГАТТ (демпинг и антидемпинговые 

меры) вступило в действие: 

1) 1 января 1981 г. 

2) 15 апреля 1994 г. 

3) 1 января 1995 

4) 1 января 1998 г. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контрольная работа по теме  

«Регулирование торгово-политических отношений участников ВТО» 

1. Какие международные документы являются правовой основой ВТО? 

2. Какое соглашение определяет основы режима торговли товарами, права и 

обязательства членов ВТО в этой сфере? 

3. Какое соглашение определяет основы режима торговли услугами, права и 

обязательства членов ВТО в этой сфере? 

4. Какое соглашение определяет права и обязательства членов ВТО в области 

защиты интеллектуальной собственности? 

5. Какое соглашение ВТО определяет правила оценки таможенной стоимости 

товаров? 

6. Какое соглашение ВТО определяет условия и процедуры применения мер для 

противодействия демпингу? 

7. Перечислите необязательные для участия всех членов ВТО многосторонние 

торговые соглашения. 

8. Какие вопросы регулирует Соглашение по правилам происхождения?  
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Особенности современной международной торговли. 

2. Международная регламентация внешнеэкономической деятельности. 

3. Международные торговые термины, применяемые в таможенном деле. 

4. Международные организации, занимающиеся гармонизацией и унификацией  

правил международной торговли. 

5. Международные договоры в системе регулирования внешнеэкономических 

сделок. Понятие и признаки международного договора. Особенности применения норм 

международных договоров.  

6. Основные международные договоры в сфере внешнеэкономических сделок. 

7. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г.;  

8. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 1994г.; 

9. Генеральное соглашение по торговле услугами 1994 г. 

10. Международные обычаи. Понятие и признаки. Виды международных обычаев. 

Международные торговые обычаи и обыкновения.  

11. Международные «неправовые» средства регулирования внешнеэкономических 

сделок. 

12. Деятельность ВТО по контролю за принятием и применением многосторонних 

торговых соглашений, составляющих правовую основу ВТО. 
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13. Выполнение ВТО роли форума для проведения многосторонних торговых 

переговоров. 

14. Деятельность ВТО по урегулированию торговых споров между странами-

членами. 

15. Деятельность ВТО по наблюдение за торговой политикой стран-членов ВТО. 

16. Деятельность ВТО по сбору, изучению и предоставлению информации по 

вопросам развития и использования механизмов международной торговли и торговой 

политики. 

17. Сингапур, 9-13 декабря, 1996 год. Первая конференция министров стран-

членов ВТО: обсуждаемые вопросы, итоги. 

18. Женева, 18-20 мая, 1998 год. Вторая конференция министров стран-членов 

ВТО: обсуждаемые вопросы, итоги. 

19. Сиэтл, 30 ноября – 3 декабря, 1999 год. Третья конференция министров стран-

членов ВТО: обсуждаемые вопросы, итоги. 

20. Доха, 9-13 ноября, 2001 год. Четвертая конференция министров стран-членов 

ВТО: обсуждаемые вопросы, итоги. 

21. Канкун, 10-14 сентября, 2003 год. Пятая конференция министров стран-членов 

ВТО: обсуждаемые вопросы, итоги. 

22. Гонконг, 12-18 декабря, 2005 год. Шестая конференция министров стран-

членов ВТО: обсуждаемые вопросы, итоги. 

23. 30 ноября-2 декабря, 2009 год. Седьмая конференция министров стран-членов 

ВТО: обсуждаемые вопросы, итоги.  

24. Женева 15-17 декабря 2011 год. Восьмая конференция министров стран-членов 

ВТО: обсуждаемые вопросы, итоги.  

25. Бали, 3-6 декабря 2013 год. Девятая конференция министров стран-членов 

ВТО: обсуждаемые вопросы, итоги.  

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Современная таможенная политика России. 

2. Этапы глобализации мировой экономики. 

3. Анализ законодательных актов Таможенного союза, регулирующих  ВЭД. 

4. Проблемы правового регулирования деятельности в сфере таможенного дела в 

Таможенном союзе. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Таможенная политика, как часть внешнеторговой политики государства. 

2. Цели и основные принципы таможенного регулирования внешней торговля. 

3. Основные этапы исторического развития таможенного дела. 

4. Понятие таможенной системы: таможенное право и таможенные органы. 

5. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования в РФ. 

6. Понятие таможенного тарифа и его функции. 

7. Взаимосвязь пошлины и тарифа. Характер таможенных тарифов. 

Протекционистские и фритредерские тарифы. 

8. Взаимосвязь тарифной политики с внешнеполитической деятельностью. Тарифы 

и промышленность. 

9. Таможенно-тарифная политика и таможенные доходы. Влияние таможенной 

политики на развитие торговли.  

10. Понятие и виды нетарифных ограничений. Паратарифные меры 

государственного регулирования. Классификация нетарифных ограничений. 

11. Количественные методы регулирования. Причины применения экспортных и 

импортных квот и их последствия. 
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12. Административные методы нетарифного регулирования, их назначение и 

формы применения. 

13. Торгово-экономические отношения России и США: история возникновения, 

динамика развития, современное состояние внешней торговли. 

14. Торгово-экономические отношения России и Евросоюза: история 

возникновения, динамика развития, современное состояние внешней торговли. 

15. Торгово-экономические отношения России и Германии: история 

возникновения, динамика развития, современное состояние внешней торговли. 

16. Торгово-экономические отношения России и Великобритании: история 

возникновения, динамика развития, современное состояние внешней торговли. 

17. Торгово-экономические отношения России и Италии: история возникновения, 

динамика развития, современное состояние внешней торговли. 

18. Торгово-экономические отношения России и Японии: история возникновения, 

динамика развития, современное состояние внешней торговли. 

19. Торгово-экономические отношения России и Китая: история возникновения, 

динамика развития, современное состояние внешней торговли. 

20. Торгово-экономические отношения России и Турции: история возникновения, 

динамика развития, современное состояние внешней торговли. 

21. Торгово-экономические отношения России и Бразилии: история 

возникновения, динамика развития, современное состояние внешней торговли. 

22. Торгово-экономические отношения России и Польши: история возникновения, 

динамика развития, современное состояние внешней торговли. 

23. Торгово-экономические отношения России и Канады: история возникновения, 

динамика развития, современное состояние внешней торговли. 

24. Торгово-экономические отношения России и Вьетнама: история 

возникновения, динамика развития, современное состояние внешней торговли. 

25. Торгово-экономические отношения России и Египта: история возникновения, 

динамика развития, современное состояние внешней торговли. 
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ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

1. Понятие Таможенного дела, его содержание и цели. 

2. История таможенного дела в России. 

3. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза. 

4. Таможенное право Таможенного союза как отрасль права. 

5. Характеристика базовых правовых актов Таможенного союза. 

6. Структура источников таможенного права. 

7. Терминология, применяемая в таможенном деле. 

8. Понятие таможенных процедур и их классификация. 

9. Таможенное декларирование товаров. 

10. Понятие таможенного оформления и его роль в таможенном деле. 

11. Принципы таможенного оформления. 

12. Порядок таможенного оформления. 

13. Классификация товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности. 

14. Правила определения страны происхождения товаров. 

15. Налоговое регулирование внешнеторговых отношений. 

16. Общая характеристика таможенных платежей. 

17. Исчисление таможенных платежей и порядок их уплаты. 

18. Принципиальные основы организации и проведения таможенного контроля. 

19. Система управления рисками. 

20. Валютный контроль как отдельное направление деятельности таможенных 

органов. 

21. Понятие и виды нарушений таможенного законодательства. 

22. Административные правонарушения в таможенном деле. 

23. Уголовные преступления в таможенном деле. 

24. Принципиальные основы защиты прав и законных интересов в процессе 

таможенных правоотношений.  

25. Международная торговля и защита окружающей среды. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в России в условиях 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс. 

2. Мировая практика регулирования внешнеторговой деятельности.  

3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ.  

4. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности как форма 

государственного воздействия.  

5. Методы и принципы таможенного регулирования.  

6. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.  

7. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности.   

8. Особенности таможенного регулирования с учетом участия РФ в 

международных организациях и международных экономических образованиях. 

9. Всемирная торговая организация и её роль в мировой торговле 

10. История создания Всемирной торговой организации.  

11. Цель создания ВТО. Основные направления деятельности ВТО.  

12. Важнейшие принципы ВТО в области регулирования международной 

торговли.  

13. Организационная структура ВТО. Главные задачи в деятельности ВТО.  

14. Страны-участники ВТО.  

15. Преимущества торговой системы ВТО для потребителей.  

16. Преимущества торговой системы ВТО для экономики страны в целом. 

17. Регулирование торгово-политических отношений участников ВТО. 

18. Многосторонние соглашения по торговле товарами.  

19. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ-94).  

20. Соглашение по сельскому хозяйству.  

21. Соглашение по текстилю и одежде.  

22. Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам.  

23. Соглашение по техническим барьерам в торговле.  

24. Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей.  

25. Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года. (Соглашение о таможенной стоимости).  

26. Соглашение по предотгрузочной инспекции товаров.  

27. Соглашение по правилам происхождения.  

28. Соглашение по процедурам импортного лицензирования.  

29. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам.  

30. Соглашение по применению статьи VI ГАТТ (демпинг и антидемпинговые 

меры). 

31. Соглашение по защитным мерам.  

32. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС).  

33. Соглашение о правах на интеллектуальную собственность.  

34. Необязательные для участия всех членов ВТО многосторонние торговые 

соглашения. 

35. История переговорного процесса СССР-России с ВТО.  

36. Ход переговорного процесса по вступлению России в ВТО в период 2003-2007 

гг. Результаты переговоров в период 2003-2008 гг. по доступу на рынки товаров и услуг в 

рамках присоединения России к ВТО.  

37. Завершение процесса по вступлению России в ВТО.  

38. Преимущества вступления России в ВТО.  

39. Вероятные социально-экономические последствия присоединения России к 

ВТО.  

40. Первые результаты присоединения России к ВТО.  

41. Изменение российского законодательства в связи с вступлением России в ВТО. 
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42. Всемирная Таможенная Организация - международная организация по 

сотрудничеству государств в таможенной сфере. 

43. История создания Всемирной Таможенной Организации.  

44. Роль и функции Всемирной Таможенной Организации.  

45. Цели и инструменты Всемирной Таможенной Организации.  

46. Деятельность Всемирной Таможенной Организации.  

47. Участие России во Всемирной Таможенной Организации.  

48. Влияние Всемирной Таможенной Организации на совершенствование 

таможенного законодательства и таможенных технологий. 

49. Регулирование таможенных правоотношений в условиях членства России в 

ВТО. 

50. Изменения в таможенно-тарифном регулировании после присоединения 

России к ВТО.  

51. Таможенные аспекты транзита товаров, применяемые в РФ в рамках 

таможенного регулирования в системе ВТО.  

52. Порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию РФ, применяемый в рамках таможенного регулирования в 

системе ВТО.  

53. Сборы и формальности, связанные с ввозом и вывозом, применяемые в РФ в 

рамках таможенного регулирования в системе ВТО.  

54. Правила определение страны происхождения, применяемые в РФ в рамках 

таможенного регулирования в системе ВТО.  

55. Процедуры защиты объектов интеллектуальной собственности, применяемые в 

РФ в рамках таможенного регулирования в системе ВТО. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как собеседование, доклады, тестирование, 

проведение контрольных работ. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены мультимедийные лекции.  

Так же на лекционных занятиях предусмотрено рассмотрение конкретных 

ситуаций разрешения спора по внешнеторговым договорам по материалам арбитражного 

суда  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде дискуссий, деловых игр, разбора конкретных ситуаций, мультимедийных лекций, 

мини-презентаций по рефератам и эссе) в сочетании с внеаудиторной работой. 

Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается доступ к 

сети Интернет. 
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12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1. Основная литература: 

1. Горбунова, О.А. ВТО: основы функционирования и проблемы присоединения 

России: учебное пособие [Электронный ресурс] / О.А. Горбунова, И.В. Минченкова. - М.: 

Дашков и Ко, 2011. - 151 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112320  (дата обращения 04.09.2014). 

2. Международное право: учебник [Электронный ресурс] / К.К. Гасанов, Ю.А. 

Кузнецов, Д.А. Никонов и др.; под ред. К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 544 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791  (дата обращения 04.09.2014). 

3. Мельников, А.А. Внешнеэкономическая политика государства: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.А. Мельников. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 

408 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90939  (дата обращения 

04.09.2014). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Бочкарёв, Д.А. Роль международных организаций торговли: ВТО, ЮНКТАД и 

др. [Электронный ресурс] / Д.А. Бочкарёв. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 127 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142382  (дата обращения 04.09.2014). 

2. Жолобов, М.С. Совершенствование деятельности банков в условиях вступления 

России в ВТО [Электронный ресурс] / М.С. Жолобов. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 127 

с. - ISBN 978-5-504-00780-9. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142323 (04.02.2015). 

3. Маслов, М.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: практикум 

[Электронный ресурс] / М.П. Маслов. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 114 с. - ISBN 978-5-

7782-2174-1. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229131  

(04.02.2015). 

4. Международные экономические отношения. Конспект лекций: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / - М.: А-Приор, 2011. - 144 с. - (Конспект лекций. В помощь 

студенту). - ISBN 978-5-384-00428-8. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72695  (04.02.2015). 

5. Протопопов, А.С. История международных отношений и внешней политики 

России: (1648-2010) [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Протопопов, В.М. Козьменко, 

М.А. Шпаковская. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-

7567-0659-8. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104406  

(08.03.2015).  

6. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебник / Н.Ф. Чеботарев. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 

352 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02047-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229282&sr=1 (08.03.2015). 

12.3. Нормативные правовые акты: 

1. Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1947 г. // Справочно-правовая 

система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 

2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года. // Справочно-

правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 

05.09.2014). 

3. Генеральное соглашение по торговле услугами. // Справочно-правовая система 

«ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 

4. Договор от 19 мая 2011 года «О функционировании Таможенного союза в 

рамках многосторонней торговой системы». // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142323
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104406
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
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5. Конвенция о временном ввозе. Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для 

временного ввоза товаров (Стамбул, 26 июня 1990 года). [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://www.customs-union.com/ (дата обращения 05.09.2014). 

6. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации 

(Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 

7. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров (с изменениями на 24 июня 1986 года). [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1901904 

8. Международная конвенция об упрощении и гармонизации Таможенных 

процедур (Киото, 18 мая 1973 г.) (в редакции Протокола от 26 июня 1999 г.). // Справочно-

правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 

05.09.2014). 

9. Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 595 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. N 

863" // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ 

(дата обращения 05.09.2014). 

10. Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. N 863 "О ставках 

таможенных сборов за таможенные операции" // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

– Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 

11. Постановление Правительства РФ от 30 августа 2013 г. N 754 "Об утверждении 

ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 

пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" // Справочно-

правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 

05.09.2014). 

12. Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. 

(Женева, 16.12.2011 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1771 (дата обращения: 23.10.2014) 

13. ПРОТОКОЛ о внесении поправки в Международную конвенцию о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (совершено в Брюсселе 24 

июня 1986 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1901912) 

14. Распоряжение Правительства РФ от 13 декабря 2011 г. № 2231-р “О 

подписании Протокола о присоединении Российской Федерации к Всемирной торговой 

организации” // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 

15. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54 

"Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза" // Справочно-

правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 

05.09.2014). 

16. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 835 "Об 

эквивалентности санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и о проведении 

оценки” // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ 

(дата обращения 05.09.2014). 

17. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 55 

"О применении Республикой Беларусь и Республикой Казахстан ставок ввозных 

таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа Таможенного 

союза, в отношении отдельных категорий товаров" // Справочно-правовая система 

«ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
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18. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 834 “О 

Положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб 

товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)” // Справочно-

правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 

05.09.2014). 

19. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 830 “О 

внесении изменений в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)” // 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата 

обращения 05.09.2014). 

20. Решение Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 812 "Об 

опубликовании проектов решений Комиссии Таможенного союза" // Справочно-правовая 

система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 

21. Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 810 (ред. от 16.08.2012, 

с изм. от 16.05.2013) "Об изъятии в применении ветеринарных мер в отношении товаров, 

включенных в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору)" ». // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

22. Решение Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 N 721 "О применении 

международных стандартов, рекомендаций и руководств" (22 июня 2011 г.) ». // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

23. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 263 "О порядке 

использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в 

качестве декларации на товары" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

24. Соглашение по сельскому хозяйству. Режим доступа: // Справочно-правовая 

система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 

25. Соглашение по текстильным изделиям и одежде. Режим доступа: // Справочно-

правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 

05.09.2014). 

26. Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер. Режим 

доступа: // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ 

(дата обращения 05.09.2014). 

27. Соглашение по техническим барьерам в торговле. // Справочно-правовая 

система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 

28. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам. // Справочно-

правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 

05.09.2014). 

29. Соглашение по применению статьи VII ГАТТ 1994 (таможенная оценка 

товаров). // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 

30. Соглашение по предотгрузочной инспекции. // Справочно-правовая система 

«ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 

31. Соглашение по правилам происхождения. // Справочно-правовая система 

«ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 

32. Соглашение по процедурам импортного лицензирования. // Справочно-

правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 

05.09.2014). 

33. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам. // Справочно-правовая 

система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 
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34. Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ 1994 (антидемпинг). // 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата 

обращения 05.09.2014). 

35. Соглашение по защитным мерам. // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». – 

Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения 05.09.2014). 

36. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. // 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата 

обращения 05.09.2014). 

37. Соглашение в форме обмена письмами между Правительством РФ и 

Европейским союзом о введении или повышении экспортных пошлин на сырьевые товары 

(Женева, 16 декабря 2011 г.). // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

38. Соглашение в форме обмена письмами между РФ и Европейским союзом в 

отношении администрирования тарифных квот, применяемых в отношении экспорта леса 

из Российской Федерации в Европейским союз (Женева, 16 декабря 2011 г.). // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 05.09.2014). 

39. Соглашение между Правительством РФ и Европейским союзом о торговле 

между Российской Федерацией и Европейским союзом узлами и агрегатами моторных 

транспортных средств (Женева, 16 декабря 2011). // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

05.09.2014). 

40. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Грузии об основных 

принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли 

товарами (Женева, 9 ноября 2011 г.). Режим доступа: Система Консультант:  

http://base.consultant.ru/ 

41. Соглашение государств-членов ТС от 25.01.2008 «О единых правилах 

определения страны происхождения товаров». // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

05.09.2014). 

42. Соглашение государств-членов ТС от 12.12.2008 «О правилах определения 

страны происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран». // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

43. Соглашение Правительств государств - участников стран СНГ от 20.11.2009 «О 

правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых 

Государств». // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

44. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17). // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

05.09.2014). 

45. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 165-ФЗ "О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров". // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 05.09.2014). 

46. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 
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47. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и 

валютном контроле" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

48. Федеральный закон от 27.11.2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

49. Федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ "О ратификации Протокола о 

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 

Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г." Принят Государственной Думой 

10 июля 2012 года. Одобрен Советом Федерации 18 июля 2012 года. Российская газета от 

23.07.2012 (№ 166). 

50. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 190-ФЗ "О некоторых мерах 

государственной поддержки отдельных категорий производителей моторных 

транспортных средств, их узлов и агрегатов". // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

05.09.2014). 

 

12.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочно-поисковая система «Гарант» – www.garant.ru 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс – www.consultant.ru 

3. Образовательные ресурсы сети Интернет – http://book.kbsu.ru; 

4. Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru; 

5. Сайт Всемирной таможенной организации – www.wcoomd.org; 

6. Международный таможенный электронный журнал – www. world 

dcustomsjournal.org. 

7. Центральный официальный портал Российской Федерации – сайт «Официальная 

Россия»: http://gov.ru. 

8. Главные государственные органы власти в сети Интернет находятся по адресам:  

-Дума: http://www.duma.gov.ru 

-Председатель Правительства РФ: http://www.premier.gov.ru 

-Правительство РФ: http://www.government.gov.ru 

-Министерство внутренних дел Российской Федерации  http://www.mvd.ru 

-Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации    

http://www.mnr.gov.ru 

-Федеральная служба по труду и занятости www.rostrud.info 

-Федеральная таможенная  служба www.customs.ru; 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, 

оборудованные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  
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15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины 

В процессе самостоятельной работы при изучении материала следует 

руководствоваться тематическим планом, планом самостоятельной работы и 

методическими указаниями к дисциплине. Самостоятельная работа студента предполагает 

чтение текста основной и дополнительной литературы, работу с нормативно-правовыми 

документами, словарями и справочниками, использование электронных ресурсов.  

Указания по подготовке к семинарским занятиям 

Для успешного проведения собеседования на семинарском занятии необходимо 

изучить теоретический материал соответствующей темы. Для закрепления и 

систематизации материала необходимо составление плана и тезисов ответа на 

собеседовании, ответы на контрольные вопросы. 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Доклад по актуальным проблемам курса готовится на основе научных публикаций 

и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), использовании 

интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно 

изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 

наиболее значимые моменты. 

Реферат является самостоятельной научной работой студента, призванной 

продемонстрировать его знакомство с темой, указанной в названии реферата. Его текст 

должен представлять собой развернутое, логически построенное изложение сведений, 

почерпнутых из учебной и научной литературы по выбранной теме, а также собственных 

размышлений студента. Целью реферата является демонстрация навыков 

самостоятельного изучения и репродукции конкретной темы. Реферат должен быть 

оформлен в соответствии со стандартом, применяемым к оформлению рефератов и 

курсовых работ. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на предложенную тему. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Эссе должно содержать: четкое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

При выполнении практических заданий на семинаре для решения контрольных 

тестов и выполнения контрольных работ можно пользоваться теоретическими 

материалами, дополнительными источниками литературы.  

Указания по выполнению контрольной работы 

В соответствии с учебным планом студент должен выполнить одну контрольную 

работу. Выбрав любую, из предложенных тем контрольных работ, необходимо найти 

источники (законодательные, нормативно-правовые акты, литературные или интернет-

источники), содержащие информационный материал по данной теме. Затем материал 

выбранной темы необходимо изучить и оформить в виде письменной работы с целью 

более полного и эффективного его усвоения. 
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Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа 

должна быть оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных 

средств. Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать 

новую информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках 

проводимого исследования. Контрольная работа выполняется студентом в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. Типовая структура 

контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы 

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные 

положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки (например, бланки деклараций), данные статистики, не вошедшие в контрольную 

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы. Объем контрольной работы – не 

менее 10 и не более 20 страниц печатного текста. Контрольная работа оформляется на 

стандартных листах формата А4 (на одной стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее 

- 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал полуторный, выравнивание по ширине, расстояние между буквами обычное, 

абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Таможенное регулирование в 

системе ВТО». Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело», автор Решетникова С.С., утвержденного 

13.05.2015 директором финансово-экономического института. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Таможенное регулирование в 

системе ВТО» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» вносятся следующие 

изменения или дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Таможенное регулирование в системе ВТО» является дисциплиной 

блока 1 Дисциплины (модули) вариативной части программы, и относится к 

профессиональному циклу дисциплин, дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов: «Мировая экономика», «Основы таможенного дела», 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Таможенный 

менеджмент», «Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности» основной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Управление таможенной деятельностью», «Торгово-экономические отношения». 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров (ПК-19); 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

Наименование темы 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

и
то

го
 ч

ас
о
в
 

и
з 

н
и

х
 в

  

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

 

И
то

го
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

-

л
ь
н

а
я
 р

аб
о

та
*

 

Модуль 1 (1-8 учебные недели) 

1 

Таможенное регулирование 

внешнеторговой деятельности в 

России в условиях Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭс 

1-4 2 8 4 14 3 0-20 

2 

Всемирная торговая 

организация и её роль в мировой 

торговле 

5-6 2 8 3 13 4 0-20 

3 

Регулирование торгово-

политических отношений 

участников ВТО 

7-8 1 6 3 10 3 0-16 

Итого (часов, баллов)  5 22 10 37 10 0-56 

Модуль 2 (9-17 учебные недели) 

4 

Присоединение России к ВТО: 

история переговорного процесса 

и первые результаты 

9-11 1 8 4 13 4 0-15 

5 

Всемирная Таможенная 

Организация - международная 

организация по сотрудничеству 

государств в таможенной сфере 

12-14 1 6 4 11 3 0-15 

6 

Регулирование таможенных 

правоотношений в условиях 

членства России в ВТО 

15-17 1 7 3 11 3 0-14 

Итого (часов, баллов)  3 21 11 35 10 0-44 

ВСЕГО (часов, баллов)  8 43 21 72 20 0-100 

из них в  интерактивной форме  4 16     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 18 

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

Б1.Б.50 Торгово-экономические отношения 9 

Б1.В.ДВ.9.3 
Международные экономические организации и 

региональные экономические объединения 
8 

ПК - 19 

умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров 

Б1.Б.28 
Организация таможенного контроля товаров  и 

транспортных средств 
5 

Б1.Б.31 Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

Б1.В.ДВ.11.2 
Таможенное регулирование в свободных экономических 

зонах 
8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

61-75 баллов* 

(зачтено) 

 

Базовый 

76-90 баллов* 

 

 

Повышенный 

91-100 баллов* 

 

 

ПК-

18 

 

Знает: общие 

принципы 

сотрудничества 

с таможенными 

органами 

иностранных 

государств 

Знает: 

основные  

принципы и 

формы 

сотрудничества 

с таможенными 

органами 

иностранных 

государств 

Знает: глубоко  

правовые 

основы, 

принципы и 

формы 

сотрудничества 

с таможенными 

органами 

иностранных 

государств 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест 

Умеет: 

поддерживать 

общие формы 

сотрудничества 

с таможенными 

органами 

иностранных 

государств 

Умеет: 

поддерживать 

основные  

формы 

сотрудничества 

с таможенными 

органами 

иностранных 

государств 

Умеет: 

реализовывать с 

соблюдением  

правовых норм, 

все формы 

сотрудничества 

с таможенными 

органами 

иностранных 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

зачет 
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ВЭД государств 

Владеет: 

начальными 

навыками 

сотрудничества 

с таможенными 

органами 

иностранных 

государств 

Владеет: 

основными 

навыками 

сотрудничества 

с таможенными 

органами 

иностранных 

государств 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

сотрудничества 

с таможенными 

органами 

иностранных 

государств 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 

Контроль-

ная работа, 

тест, зачет 

 

ПК-

19 

 

Знает: общие 

организационно-

технические и 

правовые 

основы контроля 

за 

перемещением 

через таможен-

ную границу 

отдельных 

категорий 

товаров 

Знает: 

основные 

формы и 

методы 

контроля за 

перемещением 

через 

таможенную 

границу 

отдельных 

категорий 

товаров 

Знает: глубоко 

правовые 

основы, все 

формы и методы 

контроля за 

перемещени-ем 

через таможе-

нную границу 

отдельных 

категорий 

товаров 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

 

Умеет: 

использовать 

общие формы и 

методы контроля 

за перемещени-

ем через 

таможенную 

границу 

отдельных 

категорий 

товаров 

Умеет: 

правильно 

использовать 

основные 

формы и 

методы 

контроля за 

перемещением 

через 

таможенную 

границу 

отдельных 

категорий 

товаров 

Умеет: 

правильно 

использовать и 

самостоятельно 

определять 

наиболее 

эффективные 

формы и методы 

контроля за 

перемещением 

через таможен-

ную границу 

отдельных 

категорий 

товаров  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

тест, 

зачет 

Владеет: 

общими 

навыками 

осуществления 

контроля за 

перемещением 

через 

таможенную 

границу 

отдельных 

категорий 

товаров 

Владеет: 

основными 

навыками 

осуществления 

контроля за 

перемещением 

через 

таможенную 

границу 

отдельных 

категорий 

товаров 

Владеет: 

практическими 

навыками 

осуществления 

всех форм и 

методов 

контроля за 

перемещении-ем 

через 

таможенную 

границу 

отдельных 

категорий 

товаров 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 

Контрольная 

работа, 

тест, 

зачет 

* для студентов очной формы обучения 
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