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Главной целью освоения студентами научно-исследовательского семинара     «Ком-

плаенс процедуры в международной торговле» является ознакомление     студентов с во-

просами регулирования торговли товарами и услугами     (российским и международным 

опытом), включая изучение тарифных и     нетарифных мер/инструментов торговой поли-

тики, мер защиты внутреннего рынка.  

Основной целью также является ознакомление с правилами экспортного и импорт-

ного контроля, санкционных режимов в торговле как предусмотренных  законодатель-

ством Российской Федерации, так и законодательством зарубежных стран. Данный курс 

ставит своей основной практической задачей ознакомить студентов с лучшими междуна-

родными практиками управления торговыми комплаенс-рисками в корпорациях и органи-

зациях, и передачи практического опыта  руководством структурными комплаенс-подраз-

делениями в корпорациях и организациях. 
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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И   ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Главной целью освоения студентами дисциплины «Комплаенс процедуры в 

международной торговле» является ознакомление студентов с вопросами регулирования 

торговли товарами и услугами (российским и международным опытом), включая изуче-

ние тарифных и нетарифных мер/инструментов торговой политики, мер защиты внут-

реннего рынка. 

Основной целью также является ознакомление с правилами экспортного и им-

портного контроля, санкционных режимов в торговле как предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, так и законодательством зарубежных стран. Данный 

курс ставит своей основной практической задачей ознакомить студентов с лучшими 

международными практиками управления торговыми комплаенс-рисками в корпорациях 

и организациях, и передачи практического опыта руководством структурными компла-

енс-подразделениями в корпорациях и организациях.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  



- ключевые понятия, принципы, относящиеся к регулированию международной торговли   

- основные нормативные требования и нормативно-правовые акты во всех изученных 

областях комплаенс-контроля;  

основные тенденции развития международно-правового регулирования в изучаемой об-

ласти.   

уметь:  

- юридически грамотно толковать и применять нормы действующего законодательства в 

практической деятельности; 

- оценивать эффективность системы комплаенс-менеджмента компании;  

- определять ключевые области комплаенс риска и вырабатывать комплекс правовых и 

процедурных мер, направленных на их минимизацию.  

 

владеть:  

- навыками работы с научной литературой, российским и зарубежным законодатель-

ством, международными нормативными актами;  

- навыками построения эффективной системы комплаенс-менеджмента; 

-навыками осуществления практической деятельности в области комплаенса как в меж-

дународной среде, так и национальном уровне.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

cр \ onl 

Тема № 1.  

Тарифные инструменты торго-

вой политики 

 

лк -  Обладает глубоки знани-

ями в отношении базо-

вых понятий, критериев 

и принципов; 

Дает определение основ-

ных понятий; 

 

Устный опрос 

Аудиторная ра-

бота 

Самостоятельная 

работа 

см - 4 

ср - 20 

Тема № 2.  

Нетарифные инструменты 

торговой политики 

 

лк - Использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации; 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию 

Устный опрос 

Аудиторная ра-

бота 

Самостоятельная 

работа 

см - 4 

ср -22 

Тема № 3.  

Меры защиты внутреннего 

рынка. 

 

лк Работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

Устный опрос 

Аудиторная ра-

бота 

Самостоятельная 

работа 

см - 4 

ср - 20 



Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию 

Тема № 4.  

Экспортный контроль и кон-

троль при импорте товаров 

 

лк - Обладает глубоки знани-

ями в отношении базо-

вых понятий, критериев 

и принципов; 

Дает определение основ-

ных понятий; 

Устный опрос 

Аудиторная ра-

бота 

Самостоятельная 

работа 

см - 6 

ср - 22 

Тема № 5.  

Санкционный ком-

плаенс 

 

лк - Работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию 

Устный опрос 

Аудиторная ра-

бота 

Самостоятельная 

работа 

см -4 

ср - 20 

Тема № 6.  

Построение системы управле-

ния торговыми комплаенс-

рисками в корпорациях и ор-

ганизациях. 

 

лк - Работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных);Находит, анализи-

рует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

 

Устный опрос 

Аудиторная ра-

бота 

Самостоятельная 

работа 

см - 6 

ср - 20 

Часов по видам учебных заня-

тий: 

лк - 0 

см - 28 

ср - 124 

Итого часов: 152 

 

Тема № 1. 

Тарифные инструменты торговой политики 

Виды таможенных пошлин, структура таможенного тарифа, основные подходы к фор-

мированию таможенного тарифа. Таможенные процедуры и применение таможенных та-

рифов. Смягчение режимов торговли в области тарифных барьеров. 

 

Тема № 2 

Нетарифные инструменты торговой политики 

Характеристика, определение и классификация нетарифных мер. Изменения в использо-

вании нетарифных мер в международной торговле и влияние многосторонних торговых 

переговоров. Технические барьеры в торговле.   



 

Тема № 3. 

Меры защиты внутреннего рынка. 

Антидемпинговые меры. Специальные защитные меры. 

 

Тема № 4. 

Экспортный контроль и контроль при импорте товаров 

Правила экспортного контроля и меры контроля при импорте товаров (ввоз товаров с 

криптографическими функциями, товаров подлежащих сертификации и пр) согласно 

действующего законодательства Российской Федерации; американский и европейский 

опыт регулирования данной сферы. Способы минимизации рисков. 

 

Тема № 5 

Санкционный комплаенс 

Понятие санкций и история введения различных санкционных режимов. Санкционные 

режимы (международный и западный опыт). Способы минимизации рисков. Санкцион-

ные режимы (международный и западный опыт). Способы минимизации рисков. Санк-

ционные ограничения, действующие в РФ.  

 

Тема № 6 

Построение системы управления торговыми комплаенс-рисками в корпорациях и 

организациях. 

Построение системы управления торговыми комплаенс-рисками, опыт международных 

корпораций в части создания и руководства внутренних комплаенс-отделов, ответствен-

ных за вопросы экспортного контроля, контроля при импорте товаров. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Самостоятельная работа учебный период 

 

Уважительная причина 

Устный опрос сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче  

Аудиторная работа учебный период - 

 

 

 

3.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 



 

Оокончательная = 0,5 ·Оустный опрос + 0,1 ·Оаудиторная + 0,4 ·Осам. работа 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

3.3.1 Критерии оценивания устного опроса 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни од-

ного вопроса, путается в основных базо-

вых понятиях дисциплины, не в состоя-

нии раскрыть содержание основных об-

щетеоретических терминов дисци-

плины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные про-

белы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Про-

пущен ряд важных деталей или, напро-

тив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Базо-

вая терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позво-

ляет поставить хорошую оценку. Была 

попытка участвовать в дискуссии по от-

ветам других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена хо-

рошо. 

 

 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка до-

полнять и уточнять ответы других экза-

менующихся. По знанию базовой терми-

нологии дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

Хорошо – 4 



Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по дру-

гим ответам. Безупречное знание базо-

вой терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержа-

ния ответов все же не позволяют оце-

нить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискус-

сии по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминоло-

гии дисциплины, умение раскрыть со-

держание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами дисциплины. Сделан ряд пра-

вильных дополнений и уточнений к от-

ветам других экзаменующихся. Без-

упречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и про-

комментировать содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки на пер-

воисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по от-

дельным проблемам дисциплины. Сде-

ланы правильные дополнения и уточне-

ния к ответам других экзаменующихся. 

Ответ отличает безупречное знание ба-

зовой терминологии дисциплины, уме-

ние «развернуть» понятие в полноцен-

ный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.3.2.  Критерии оценивания аудиторной работы 

Содержание ответа Оценка по 10-балль-

ной шкале 

Оценка по 5-балль-

ной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в дис-

куссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетвори-

тельно 
 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть содер-

жание основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 



Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются существен-

ные пробелы. Слабое участие в дискус-

сии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстро-

ена. Базовая терминология дисциплины 

в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно   

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные коммен-

тарии. Базовая терминология дисци-

плины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 
 

 

 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы рас-

крыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других в дискуссии. По 

знанию базовой терминологии дисци-

плины замечаний нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. Без-

упречное знание базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные де-

фекты логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на «от-

лично». 

Посещаемость  более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение вы-

строить дискуссию на предложенную 

тему. 

 

 

8 – почти отлично  
Отлично – 5 



Посещаемость  более 80 % 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами дисциплины. Активное уча-

стие в дискуссии. Сделан ряд правиль-

ных дополнений и уточнений к ответам 

других участников дискуссии. Уверен-

ное знание базовой терминологии дис-

циплины, умение раскрыть и проком-

ментировать содержание понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базо-

вой терминологии дисциплины. Актив-

ное участие в дискуссии. Многократные 

точные дополнения других ответов. 

Сформирована собственная точка зре-

ния на проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.3.3.  Критерии оценивания самостоятельной работы 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№п

/п 

Наименование  

 

1 

U.S. Export Administration Regulation 

COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community 

regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 

2 
Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures 

in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine 3. 

3 

Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 03.01.2017 

(https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Docu-

ments/hr3364_pl115-44.pdf) 

https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/hr3364_pl115-44.pdf
https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/hr3364_pl115-44.pdf


  

5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

№п

/п 

Наименование  

 

1 
Overview of non-tariff barriers: Findings from Existing Business Surveys, TD/TC/WP 

(2002)38/ FINAL/ OECD, Paris, 2003 

2 
WTO Domestic Regulation and Services Trade/A.H. Lim, Bart de Meester, Cambridge 

University Press, 2014 

3 

К вопросу о необходимости использования системы «комплаенс» в российском биз-

несе. Абрамян Т.А. // Юрист, 2017, №17 11. Карпович О.Г., Трунцевский Ю.В. Осо-

бенности методологии современных комплаенс-программ. // Юрист, 2017, № 18 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUSMi-

crosoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 



оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

 


