1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся комплекса знаний об инструментах и методах защиты внутреннего рынка на уровне
государства, а также об анализе, систематизации, оценке и интерпретации данных,
необходимых для исследования инструментов защиты внутреннего рынка.
1.2. Задачи освоения дисциплины
- изучить методы анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных,
необходимых для исследования инструментов защиты внутреннего рынка;
- исследовать основные инструменты и методы защиты внутреннего рынка,
практику их применения;
- ознакомиться с деятельностью ГАТТ/ВТО.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Защита внутреннего рынка» относится к дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Процесс изучения дисциплины «Защита внутреннего рынка» направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - способность использовать закономерности и методы экономической
науки при решении профессиональных задач
ПК-28 - способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
Результаты обучения, характеризующие
Компетенция
сформированность компетенции
знать
инструменты
и методы экономической науки при защите внутренОПК-2

ПК-28

него рынка
уметь использовать инструменты и методы экономической науки при решении задач по защите внутреннего рынка
владеть навыками использования инструментов и методов экономической
науки при решении задач по защите внутреннего рынка
знать методы анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных,
необходимых для исследования инструментов защиты внутреннего рынка
уметь осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для исследования инструментов защиты внутреннего рынка
владеть навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования инструментов защиты внутреннего рынка

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины «Защита внутреннего рынка» составляет 3
з.е.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения
Семестры
Всего
Виды учебной работы
часов
10
54
54
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
36
36
54
54
Самостоятельная работа
Виды промежуточной аттестации - зачет
+
+
Общая трудоемкость:
академические часы
108
108
зач.ед.
3
3
заочная форма обучения
Семестры
Всего
Виды учебной работы
часов
12
10
10
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
4
4
Практические занятия (ПЗ)
6
6
94
94
Самостоятельная работа
Часы на контроль
4
4
Виды промежуточной аттестации - зачет
+
+
Общая трудоемкость:
академические часы
108
108
зач.ед.
3
3
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по
видам занятий
очная форма обучения
№
Наименование темы
Содержание раздела
Лекц
п/п
1 Система мер тарифных и Тарифные ограничения во внешнеэкономической деятельности:
нетарифных ограниче- сущность и виды. Меры нетарифных ограничений внешнеторговой
ний
деятельности: сущность и виды. Нетарифное регулирование как метод 4
государственного регулирования внешней торговли товарами. Особые
виды запретов и ограничений внешней торговли товарами.
2 Специальные защитные, Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры
антидемпинговые
и при импорте товаров. Правовые основы, общие принципы и порядок
компенсационные меры применения специальных защитных, антидемпинговых и компенса4
защиты
внутреннего ционных мер. Основания для введения и содержание специальных
рынка
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, практика их
применения в Российской Федерации.
3 Система
экспортного Национальная система экспортного контроля. Компетентные органы,
контроля в Российской участвующие в процессе экспортного контроля. НормативФедерации
но-правовые документы, регламентирующие экспортный контроль в 6
Российской Федерации. Основные положения Федерального закона
«Об экспортном контроле». Списки товаров и технологий двойного

Прак
зан.

СРС

Всего,
час

8

14

26

10

14

28

10

14

30

4

применения. Сущность и методы экспортного контроля. Роль и место
таможенных органов в системе экспортного контроля. Экспортный
контроль на предприятиях.
Деятельность ГАТТ/ВТО Основные принципы ВТО: понятие и система. Принцип
недискриминации. Равенство режимов в отношении импортируемых
товаров: режим наиболее благоприятствуемой нации. Принцип
предоставления национального режима. Национальный режим и
налогообложение товаров. Национальный режим и внутренние правила. Значение национального режима в области недопущения дискриминации между импортируемыми и отечественными товарами.
История присоединения РФ к Соглашению об учреждении ВТО.
Общая характеристика обязательств РФ. Стратегические задачи РФ в
ВТО. Доклад рабочей группы по вступлению РФ в ВТО. Протокол о
присоединении РФ к Соглашению о создании ВТО: правовая природа
и общая характеристика. Практика применения российскими судами
соглашений ВТО.
Итого

4

8

12

24

18

36

54

108

Прак
зан.

СРС

Всего,
час

2

22

25

2

24

27

1

24

26

1

24

26

6

94

4
108

заочная форма обучения
№
Наименование темы
Содержание раздела
Лекц
п/п
1 Система мер тарифных и Тарифные ограничения во внешнеэкономической деятельности:
нетарифных ограниче- сущность и виды. Меры нетарифных ограничений внешнеторговой
ний
деятельности: сущность и виды. Нетарифное регулирование как метод 1
государственного регулирования внешней торговли товарами. Особые
виды запретов и ограничений внешней торговли товарами.
2 Специальные защитные, Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры
антидемпинговые
и при импорте товаров. Правовые основы, общие принципы и порядок
компенсационные меры применения специальных защитных, антидемпинговых и компенса1
защиты
внутреннего ционных мер. Основания для введения и содержание специальных
рынка
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, практика их
применения в Российской Федерации.
3 Система
экспортного Национальная система экспортного контроля. Компетентные органы,
контроля в Российской участвующие в процессе экспортного контроля. НормативФедерации
но-правовые документы, регламентирующие экспортный контроль в
Российской Федерации. Основные положения Федерального закона
1
«Об экспортном контроле». Списки товаров и технологий двойного
применения. Сущность и методы экспортного контроля. Роль и место
таможенных органов в системе экспортного контроля. Экспортный
контроль на предприятиях.
4 Деятельность ГАТТ/ВТО Основные принципы ВТО: понятие и система. Принцип
недискриминации. Равенство режимов в отношении импортируемых
товаров: режим наиболее благоприятствуемой нации. Принцип
предоставления национального режима. Национальный режим и
налогообложение товаров. Национальный режим и внутренние правила. Значение национального режима в области недопущения дискриминации между импортируемыми и отечественными товарами.
1
История присоединения РФ к Соглашению об учреждении ВТО.
Общая характеристика обязательств РФ. Стратегические задачи РФ в
ВТО. Доклад рабочей группы по вступлению РФ в ВТО. Протокол о
присоединении РФ к Соглашению о создании ВТО: правовая природа
и общая характеристика. Практика применения российскими судами
соглашений ВТО.
Контроль
4
Итого

5.2 Перечень лабораторных работ
Не предусмотрено учебным планом
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает
выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.1.1 Этап текущего контроля
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:
«аттестован»;
«не аттестован».
Результаты обучения, характеризующие
сформированность компетенции

Компетенция
ОПК-2

Критерии
Аттестован
Не аттестован
оценивания
знать инструменты и методы экоАктивная работа на
Невыполнение работ в
Выполнение работ в
номической науки при защите
практических занятисрок, предусмотренсрок, предусмотренный
внутреннего рынка
ях, отвечает на теоный в рабочих пров рабочих программах
ретические вопросы
граммах
уметь использовать инструменты и
Невыполнение работ в
Выполнение работ в
методы экономической науки при
Решение стандартных
срок, предусмотренсрок, предусмотренный
решении задач по защите внутренпрактических задач,
ный в рабочих пров рабочих программах
него рынка
граммах
владеть навыками использования
Невыполнение работ в
Решение прикладных Выполнение работ в
инструментов и методов экономисрок, предусмотрензадач по защите
срок, предусмотренный
ческой науки при решении задач по
ный в рабочих провнутренних рынков в рабочих программах
защите внутреннего рынка
граммах

ПК-28

знать методы анализа, систематизации, оценки и интерпретации
данных, необходимых для исследования инструментов защиты внутреннего рынка
уметь осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для
исследования инструментов защиты
внутреннего рынка
владеть навыками сбора, анализа,
систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для
исследования инструментов защиты
внутреннего рынка

Активная работа на
Невыполнение работ в
Выполнение работ в
практических занятисрок, предусмотренсрок, предусмотренный
ях, отвечает на теоный в рабочих пров рабочих программах
ретические вопросы
граммах
Невыполнение работ в
Выполнение работ в
Решение стандартных
срок, предусмотренсрок, предусмотренный
практических задач,
ный в рабочих пров рабочих программах
граммах
Решение задач по сиНевыполнение работ в
Выполнение работ в
стеме тарифных и
срок, предусмотренсрок, предусмотренный
нетарифных ограниный в рабочих пров рабочих программах
чений
граммах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 10 семестре для
очной формы обучения, 12 семестре для заочной формы обучения по двухбалльной
системе:
«зачтено»
«не зачтено»
Компетенция
ОПК-2

Результаты обучения, характеризующие
сформированность компетенции

знать инструменты и методы экономической науки при защите
внутреннего рынка
уметь использовать инструменты и
методы экономической науки при
решении задач по защите внутреннего рынка
владеть навыками использования
инструментов и методов экономи-

Критерии
оценивания

Зачтено

Не зачтено

Тест

Выполнение теста на
70-100%

Выполнение менее
70%

Решение стандартных
заданий

В тесте более 60 %
правильных ответов

В тесте менее 60%
правильных ответов

Решение прикладных Продемонстрирова н
заданий
верный ход решения в

Задачи не решены

ПК-28

ческой науки при решении задач по
большинстве задач
защите внутреннего рынка
знать методы анализа, систематизации, оценки и интерпретации
Выполнение теста на
данных, необходимых для исследоТест
70-100%
вания инструментов защиты внутреннего рынка
уметь осуществлять сбор, анализ,
Продемонстрирова н
систематизацию, оценку и интерРешение стандартных
претацию данных, необходимых для
верный ход решения в
заданий
исследования инструментов защиты
большинстве задач
внутреннего рынка
владеть навыками сбора, анализа,
Продемонстрирова н
систематизации, оценки и интерРешение прикладных
претации данных, необходимых для
верный ход решения в
заданий
исследования инструментов защиты
большинстве задач
внутреннего рынка

Выполнение менее
70%

Задачи не решены

Задачи не решены

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности)
7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию
1. Какой из данных видов деятельности регламентирован в праве ВТО?
а) научно-техническое сотрудничество;
б) образовательная деятельность;
в) инвестиции;
г) инновации.
2. Режим наибольшего благоприятствования не предполагает:
a) предоставление странами друг другу всех льгот и преимуществ, которые распространяются ими на третьи страны;
б) предоставление системы преференций;
в) устранение между странами всех ограничений в торговле;
г) устранение приграничной торговли
3. Преимущества России при вступлении в ВТО:
а) доступ к международному механизму разрешения торговых споров;
б) ограничит доступ на российский рынок недоброкачественных товаров;
в) улучшит имидж России в мире как полноправного участника международной торговли;
г) позволит вмешиваться в принятие политических решений стран участников ВТО.
4. В случае если по результатам расследования, установлено, что импорт товара на
таможенную территорию РФ причиняет материальный ущерб отрасли российской экономики, создает угрозу причинения материального ущерба отрасли российской экономики или
существенно замедляет создание отрасли российской экономики, то применяется:
а) компенсационная мера;
б) специальная пошлина;
в) антидемпинговая мера;
г) сезонная пошлина.
5. Укажите, что относится к инструментам административного регулирования:
а) технические барьеры;
б) квотирование;
в) таможенная пошлина;
г) методы определения таможенной стоимости;
д) все ответы верны.
6. К таможенным документам не относится:
а) таможенная декларация;
б) грузовая декларация;
в) экспортная лицензия;

г) извещение об отгрузке.
7. Основными задачами системы экспортного контроля являются:
а) осуществление контроля за экспортом сырья, материалов, оборудования, технологий и
научно-технической информации, которые имеют военное и или «двойное» применение;
б) введение абсолютного запрета на вывоз отдельных товаров и услуг;
в) разработка списков сырья, материалов, оборудования, технологий и научно-технической
информации и услуг, экспорт которых контролируется и осуществляется по лицензиям;
г) осуществление контроля и учета за соблюдением порядка предоставления предприятиям и
организациям права экспорта стратегически важных сырьевых товаров.
8. В каком случае упаковка и маркировка могут служить основой для претензии:
а) если для упаковки и маркировки применяются другие материалы, а не оговоренные в
контракте;
б) если повреждена внутренняя и внешняя упаковка;
в) если в результате неполной или неправильной маркировки и упаковки груз был поврежден
или прибыл не по адресу;
г) если товар упакован и не поврежден;
д) а, б, в.
9. Мера, государственного регулирования ВЭД предполагающая, что на экспорт или
импорт отдельных видов товаров нужно получить разрешение у соответствующего государственного органа:
а) квотирование;
б) лицензирование;
в) импортный налог;
г) депозит.
10. Отметить верные утверждения:
а) таможенные тарифы почти всегда улучшают уровень благосостояния страны, их ввозящей;
б) если страна, являясь крупнейшим производителем тех или иных товаров, может влиять на
мировые цены на них, то можно найти уровень тарифа, приносящего ей выигрыш;
в) как импортные, так и экспортные пошлины могут оправдываться интересами обеспечения
обороноспособности страны;
г) экспортные пошлины характерны для стран с развитой рыночной экономикой.

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач
Задание 1.
Какой из данных видов деятельности регламентирован в праве ВТО?
а) научно-техническое сотрудничество;
б) образовательная деятельность;
в) инвестиции;
г) инновации.
Задание 2.
Что из нижеперечисленного относится к способам урегулирования споров:
а) поиск взаимоприемлемого решения в рамках двусторонних консультаций;
б) обращение в Орган по урегулированию споров;
в) консультации между сторонами;
г) все вышеперечисленное верно.
Задание 3.
Какой способ поставки услуг не зафиксирован в ГАТС:
а) с территории одной страны – члена ВТО на территорию любой другой страны – члена ВТО
(трансграничная поставка);
б) на территории одной страны – члена ВТО потребителю услуги из любой другой страны–

члена ВТО (потребление за границей);
в) посредством коммерческого присутствия страны-посредника поставщика услуг одной
страны – члена ВТО на территории любой другой страны – члена ВТО (коммерческое посредничество);
г) путём перемещения поставщиком услуг из одной страны – члена ВТО физических лиц
этой же страны в другую страну – член ВТО для оказания там услуг (присутствие физических лиц).
Задание 4.
Удорожание национальной валюты, по сравнению с валютами стран – главных торговых
партнеров, делает более выгодным:
а) экспорт товаров;
б) импорт товаров;
в) экспорт квалифицированной рабочей силы;
г) импорт неквалифицированной рабочей силы.
Задание 5.
Группы мер при импорте товаров:
а) импортные квоты, антидемпинговые пошлины;
б) установление барьера по минимальным ценам на рынке страны-импортера, антидемпинговые пошлины;
в) импортные квоты, специальные пошлины, антидемпинговые пошлины, установление
барьера по минимальным ценам на рынке страны-импортера, компенсационные пошлины;
г) все перечисленное неверно.

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач
Задание 1.
Определить суммы таможенной пошлины и таможенного сбора за таможенное оформление
товара при ввозе химического вещества в РФ. Таможенная стоимость товара 25 тыс. долл. США, вес
– 800 тыс. т. Ставка пошлины – 25 %, но не менее 0,07 Евро /кг; специальная пошлина – 3 %, дополнительная импортная пошлина – 5 %, НДС – 8 %. Ввоз из развивающейся страны.
Задание 2.
Предприятие в результате осуществления сделки по экспорту товара А получило выручку в
размере 950 тыс. долларов. Затраты на производство и реализацию товара составили 18 890 тыс.
руб. Обязательной продаже государству подлежит 50 % валютной выручки. Определить целесообразность такой сделки.
Задание 3.
Солнечные батареи поступают на территорию Российской Федерации из КНР в растущих
объемах. По имеющейся у российских производителей информации, производство данного товара в
КНР субсидируется. Субсидии действуют более 7 лет и предоставляются в форме льготной ставки
НДС и налога на прибыль для предприятий отраслей, включенных в каталог приоритетных экспортных производств, и пониженного тарифа при ж/д транспортировке товаров, предназначенных
на экспорт. Обеспокоенность российских производителей вызывает растущая доля китайского товара на российском рынке, а также ухудшение финансовых показателей, снижение производства и
объема и стоимости продаж товара. Какой механизм торговой защиты Вы бы предложили? Назовите предусмотренные соглашениями ВТО стадии экономической интеграции при торговле товарами.
Задание 4.
Подшипники поступают на территорию ЕАЭС из КНР в стабильно растущих объемах. По
имеющейся у российских производителей информации, производство данного товара в КНР суб-

сидируется. Субсидии действуют более 7 лет и предоставляются в форме льготной ставки налога на
прибыль и НДС, а также беспроцентных кредитов отрасли, на срок более 8 лет. Обеспокоенность
производителей ЕАЭС вызывает растущая доля китайского товара на внутреннем рынке ЕАЭС, а
также ухудшение финансовых показателей, снижение производства объема и стоимости продаж
товара. Какой механизм торговой защиты Вы бы предложили выбрать производителям подшипников для защиты своих интересов? Поясните ответ.
Задание 5.
Сталь поступает на территорию Российской Федерации из КНР в растущих объемах. По
имеющейся у российских производителей информации, производство данного товара в КНР субсидируется. Субсидии действуют более 5 лет и предоставляются в форме льготной ставки НДС и
налога на прибыль для предприятий отраслей, включенных в Каталог приоритетных экспортных
производств, и пониженного тарифа при ж/д транспортировке товаров, предназначенных на экспорт. Обеспокоенность российских производителей вызывает растущая доля китайского товара на
российском рынке, а также ухудшение финансовых показателей, снижение производства и объема и
стоимости продаж товара. Какой механизм торговой защиты Вы бы предложили?

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Классификация мер нетарифного регулирования
2. Экономическая категория нетарифных ограничений
3. Квотирование экспорта и импорта
4. Лицензирование экспорта и импорта
5. Разрешительные документы, выдаваемые в системах обязательного подтверждения соответствия
6. Разрешительные документы ЕАЭС. Разрешительные документы, выдаваемые МВД России, государственной радиочастотной службой и другими организациями. Система государственной регистрации
7. Экспортный контроль в России
8. Основные положения Федерального закона «Об экспортном контроле»
9. Списки товаров и технологий двойного применения
10. Сущность и методы экспортного контроля
11. Роль и место таможенных органов в системе экспортного контроля
12. Предпосылки и причины создания международной системы экспортного контроля
13. Режимы экспортного контроля
14. Правовое регулирование экспортного контроля в Российской Федерации. Проблемы и
перспективы экспортного контроля
15. Организация экспортного контроля в Российской Федерации. Общие сведения об организации экспортного контроля в РФ
16. Порядок лицензирования внешнеэкономических операций с товарами, информацией,
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении
которых установлен экспортный контроль
17. Правовые основы, общие принципы и порядок применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
18. Основания для введения и содержание специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер, практика их применения в Российской Федерации
19. Роль санитарных и фитосанитарных мер в международной торговле товарами. Общая
характеристика Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер
20. Принципы транспарентности, эквивалентности и гармонизации. Понятие санитарной и
фитосанитарной меры
21. Роль технических барьеров в международной торговле товарами. Разновидности технических барьеров
22. Тарифные ограничения в международной торговле

23. Таможенные формальности как инструмент нетарифного регулирования. Понятие и
процедура таможенного оформления.
24. Организационная структура, функции и компетенция ВТО
25. Органы ВТО: Конференция министров, Генеральный совет, Секретариат. Советы и Комитеты
26. Обязательства России в рамках ВТО
27. Российское законодательство и адаптация отдельных отраслей экономики к условиям
членства Российской Федерации в ВТО
28. Возможности России в сфере принятия мер защиты национальных производителей
29. Анализ влияния обязательств, принятых Россией при вступлении в ВТО на экономику
регионов России
30. Влияние вступления России в ВТО на экономику в отраслевом и корпоративном разрезе
31. Основные угрозы и возможности, связанные с присоединением России к ВТО
32. Действия малого и среднего предпринимательства, необходимые для повышения конкурентоспособности в условиях членства России в ВТО
33. Торговые споры России в условиях ВТО.

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
Не предусмотрено учебным планом
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации
Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 10 тестовых вопросов, 2 стандартных заданий, 2 практических задания. Каждый правильный ответ
на теоретический вопрос оценивается в 1 балла, стандартные задания в 2 балл каждое,
прикладные задания в 3 балла каждое.
Максимальное количество набранных баллов на зачете –20.
1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 баллов.
2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 20 баллов.
7.2.7 Паспорт оценочных материалов
№ п/п
1
2

3

4

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
Система мер тарифных и
нетарифных ограничений
Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры защиты внутреннего рынка
Система экспортного контроля в Российской Федерации
Деятельность ГАТТ/ВТО

Код контролируемой
компетенции
ОПК-2, ПК-28
ОПК-2, ПК-28

Наименование
оценочного
средства
Устный опрос,
тест
Устный опрос,
тест

ОПК-2, ПК-28

Устный опрос,
тест

ОПК-2, ПК-28

Устный опрос,
тест

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе.
Время тестирования 20 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и
выставляется оценка согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.
Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной
системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 20 мин. Затем осуществляется проверка решения задач
экзаменатором и выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при
проведении промежуточной аттестации.
Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной
системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 20 мин. Затем осуществляется проверка решения задач
экзаменатором и выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при
проведении промежуточной аттестации.
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
основная
1.
Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль : учебник / П.
А. Баклаков, А. Р. Гладков, О. Г. Карпович [и др.] ; под редакцией В. Б. Мантусова. —
Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 464 c. — ISBN
978-5-9590-0966-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84867.html (разделы 2 и 3)
2.
Ахмедина, Г.Б. Россия в ВТО : научное издание / Г.Б. Ахмедина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный университет экономики и сервиса». – Уфа :
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2014. – 92 с. : ил.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272385 – ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»
дополнительная
3. Тотчиев, Ф.Г. Таможенно-банковский валютный контроль внешнеэкономической тельности предприятий и организаций [Электронный ресурс] : монография / Ф.Г. Тотчиев. - Электрон. текстовые данные. - Владикавказ: Владикавказский институт управления, 2013. -188 c. - 978-5-98161-076- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57841.html . – ЭБС «IPRbooks»
4. Волкова, С.А. Защита внутреннего рынка: практикум: учеб. пособие

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф. данные (135 Кб) / С.А. Волкова.
– Воронеж : ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2017. 102 с.
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного
программного
обеспечения,
ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных
баз данных и информационных справочных систем:
Комплект лицензионного программного обеспечения:
1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения Microsoft Office.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
– Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru
– официальный сайт Федеральной таможенной службы России
http://www.customs.ru/
– Федеральная служба государственной статистики– http://www.gks.ru
– Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Воронежской области – http://voronezhstat.gks.ru
– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент – http://ecsocman.ru
– Официальный сайт Всемирной торговой организации – https://www.wto.org/
– журнал «Эксперт» http://www.expert.ru
– Журнал «Управляем предприятием» http://upr.ru/
– Журнал «Директор по безопасности» http://www.s-director.ru
Информационно-справочные системы:
– Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
– http :// window.edu. ru
– https://wiki.cchgeu.ru/
Современные профессиональные базы данных:
−
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – http://window.edu.ru
−
База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент https://www.cfin.ru
−
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
−
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
−
МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал
http://www.multistat.ru/?menu_id=1

−
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика
и информационные технологии http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
−
Административно-управленческий портал http://www.aup.ru
−

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Лекционная аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающими демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов.
Аудитории для практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций по выполнению курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью, оборудованная техническими средствами
обучения: компьютерами с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно
образовательную среду университета, мультимедиапроектором, экраном.
Помещение для самостоятельной работы, оборудованное техническими
средствами обучения: персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе учебной дисциплины.
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
По дисциплине «Защита внутреннего рынка» читаются лекции, проводятся
практические занятия.
Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются
наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.
Практические занятия направлены на приобретение практических навыков
исследования механизмов защиты внутреннего рынка. Занятия проводятся путем
решения конкретных задач в аудитории и разбором вопросов, отведенных на самостоятельное изучение.
Контроль усвоения материала дисциплины производится путем проведения
зачета.

Вид учебных
занятий
Лекция

Практическое
занятие

Самостоятельная
работа

Подготовка к
промежуточной
аттестации

Деятельность студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием
толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые
вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.
Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алгоритму, подготовка ответов на вопросы семинарского занятия
Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие:
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций;
- выполнение домашних заданий и расчетов;
- работа над темами для самостоятельного изучения;
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;
- подготовка к промежуточной аттестации.
Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение
всего семестра.

