Экспортный контроль. Обучение
Профессиональная
переподготовка
по
специализацией "Экспортный контроль"

курсу

"Менеджмент

организации

со

Кафедра организации управления, собственности и предпринимательства ГОУ "МАРТИТ" с 2002
года проводит обучение по курсу "Экспортный контроль"
Объем курса - 320 часов, в том числе 72 часа очного обучения и 248 – самостоятельное изучение
предмета.
Цель обучения - получение дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для
выполнения профессиональной деятельности в области экспортного контроля.
Категория слушателей – руководители и специалисты предприятий, научных учреждений и
учебных заведений с высшим и средним профессиональным образованием.
Лекции читают специалисты, непосредственно занимающиеся организацией Экспортного
контроля в России:





Заместитель начальника управления ФСТЭК Захаров Сергей Аркадьевич.
Начальники отделов ФСТЭК: Колков
Дмитриевич, Толстых Константин Иванович.

Владимир

Николаевич,

Семиков

Владимир

Заместитель начальника отдела Чесноков Валерий Дмитриевич.
Директор научно-методического Центра по экспортному
Владимирович. Работники ВТС, Преподаватели Академии.

контролю

Вакарев

Игорь

Срок обучения – 2.5 месяца, в том числе:


очное обучение – 72 часа 2 недели.



самостоятельная работа и выполнение контрольных работ – 248 часов.

Режим занятий очного обучения – 8 часов в день.
Очередные занятия будут с 06.10.2015г. по 16.10.2015г.
Стоимость обучения – 25 000 рублей. Семинар проходит как правило 1 раз в год в октябре.
На время обучения иногородним слушателям предоставляется общежитие гостиничного типа.
Программа курса обучения экспортному контролю
Учебно-тематический план курса "Менеджмент организации со специализацией "Экспортный
контроль"
1. Основы менеджмента
1.1. Современные подходы к теории менеджмента (основы теории управления; основополагающие
законы теории управления; основные подходы к управлению персоналом; работа с персоналом;
кадровая политика)
1.2. Основы финансового менеджмента (распределение и использование финансовых ресурсов
предприятия и организация оборота его денежных средств; принципы управления финансовой
деятельностью предприятия; механизм управления финансовой деятельностью предприятия;
финансово-экономические службы предприятия)
1.3. Организация производства (процесс организации производства; сущность, содержание и
задачи подготовки производства; типы, формы и методы организации производства;
производственный процесс и основные принципы его организации)
1.4. Основы маркетинга (понятие и сущность маркетинга; принципы маркетинга; функции
маркетинга; рынок и его структура)

1.5. Правовые и методологические аспекты управления предприятиями (источники норм создания,
управления и функционирования предприятием; организационные основы создания и управления
предприятием)
1.6. Основы трудового законодательства (цели и задачи трудового законодательства; принципы
правового регулирования трудовых отношений; охрана труда и контроль за выполнением
трудового законодательства)
2. Международные режимы нераспространения оружия массового поражения –
важнейшая составляющая поддержания безопасности и стабильности в мире
2.1. Основополагающие международные договоры и соглашения в области нераспространения
оружия массового поражения, обязательства, предусмотренные ими, механизмы их выполнения и
порядок контроля за их соблюдением (Договор о нераспространении ядерного оружия, Договор о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Конвенция о запрещении химического оружия,
Конвенция о запрещении биологического (токсинного) оружия, Гаагский кодекс поведения)
2.2. Многосторонние режимы экспортного контроля, цели и задачи, решаемые режимами,
согласованные механизмы контроля и порядок их реализации (Группа ядерных поставщиков,
Вассенаарские договоренности, Режим контроля за ракетной технологией, Австралийская группа)
2.3. Международные усилия по укреплению режима нераспространения оружия массового
поражения, сотрудничество в этой области (резолюция СБ ООН 1540, меры, предпринимаемые на
региональных уровнях в рамках ОБСЕ, Таможенного союза России, Белоруссии, Казахстана,
договоры о создании зон, свободных от ядерного оружия и др.)
3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
3.1. Основы государственного регулирования в сфере внешнеторговой деятельности в Российской
Федерации (законодательство об основах внешнеторговой деятельности, нетарифное
регулирование, специальные экономические меры)
3.2. Экспортный контроль как важнейший элемент государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности с продукцией двойного назначения (основы законодательства
в области экспортного контроля, нормы законодательства; разрешительные документы; функции
уполномоченных ФОИВ)
3.3. Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, особенности организация
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении продукции военного назначения
(классификатор ПВН, лицензирование ввоза и вывоза ПВН; нормы законодательства; функции
уполномоченных ФОИВ)
4. Законодательные основы осуществления экспортного контроля в Российской
Федерации
4.1. Основные термины и определения, используемые в законодательстве в области экспортного
контроля (согласно действующему законодательству и международным нормам)
4.2. Цели и задачи экспортного контроля (защита интересов Российской Федерации - обеспечение
национальной, в том числе экономической безопасности государства в области международной
торговли «чувствительной» продукцией; реализация требований международных договоров
Российской Федерации в области нераспространения оружия массового поражения, средств его
доставки; создание условий для интеграции экономики Российской Федерации в мировую
экономику; противодействие международному терроризму)
4.3. Принципы государственной политики в области экспортного контроля (добросовестность
выполнения международных обязательств Российской Федерации в области нераспространения
оружия массового поражения, средств его доставки; законность, гласность и доступность
информации по вопросам экспортного контроля; приоритет интересов безопасности государства;
осуществление экспортного контроля только в той мере, в какой это необходимо для достижения
его целей; гармонизация процедур и правил экспортного контроля с общепризнанными
международными нормами и практикой; взаимодействие с международными организациями и
иностранными государствами в области экспортного контроля)

5. Структура и порядок функционирования системы экспортного контроля в Российской
Федерации
5.1. Становление и развитие системы экспортного контроля в Российской Федерации.
5.2. Роль экспортного контроля в обеспечении безопасности государства и его
внешнеполитических интересов (риски, способы противодействия и предотвращения незаконного
оборота контролируемых товаров)
5.3. Правовые основы системы экспортного контроля (основные функции ФСТЭК России в области
экспортного контроля; основные задачи Комиссии по экспортному контролю Российской
Федерации)
5.4. Органы экспортного контроля, их компетенция и полномочия (состав органов контроля и их
функции)
5.5. Списки товаров, подлежащих экспортному контролю и их структура (происхождение,
принципы формирования и изменения, предметные области)
5.6. Особенности экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономических операций с
отдельными категориями товаров
5.7. Государственная экспертиза внешнеэкономических сделок
5.8. Информационное обеспечение и обмен сведениями в области экспортного контроля
(поисковые системы и официальные сайты международных организаций; официальные сайты
государственных органов; адреса и телефоны государственных органов, занимающихся
экспортным контролем; сайты, содержащие информационные и учебно-методические материалы)
5.9. Ответственность за правонарушения законодательства в области экспортного контроля (права
и обязанности участников внешнеэкономической деятельности, санкции за нарушения)
6. Методы осуществления экспортного контроля
6.1. Лицензирование продукции, подлежащей экспортному контролю (лицензирование продукции и
технологий двойного назначения)
6.2. Всеобъемлющий контроль внешнеэкономических операций с товарами, не подпадающими под
действие контрольных списков (законодательные основы, идентификационные признаки,
процедура оформления разрешительных документов)
6.3. Порядок и методика идентификации контролируемой продукции (основные понятия; списки
(перечни) контролируемых товаров и технологий; организация работы по идентификации товаров;
особенности описания технических характеристик по контролируемым параметрам; оформление
результатов идентификации)
6.4. Практические занятия по проведению идентификационной экспертизы
6.5. Внутрифирменная программа экспортного контроля (необходимость,
аккредитация, структура, служба экспортного контроля, процедура)

разработка

и

6.6.
Нетарифное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности
(независимые
идентификационные экспертные организации; их роль в системе экспортного контроля; решаемые
задачи и ответственность экспертов)
6.7.
Контроль
передачи
интеллектуальной
собственности
при
осуществлении
внешнеэкономических операций (нормативные правовые акты по контролю передачи
интеллектуальной собственности; порядок проведения контроля продукции, содержащей
интеллектуальную собственность)
6.8. Таможенное регулирование экспорта контролируемых товаров (особенности таможенного
регулирования экспорта ядерных материалов, взрывчатых веществ промышленного назначения;
оформление документов для прохождения таможенного контроля)
6.9. Контрактное право в области экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономических
операций с высокотехнологичной и наукоемкой продукцией (особенности оформления контракта и

обязательные специфические требования к нему в области продукции и технологий, подлежащих
экспортному контролю)
6.10. Контроль и проверка участников внешнеэкономической деятельности (правовые основы
контроля, планирование проверок, порядок их проведения).
6.11. Роль правоохранительных и других органов обеспечения государственной безопасности для
целей экспортного контроля (обеспечение информацией, необходимой для осуществления
эффективного экспортного контроля; контроль за исполнением законодательства и установленных
норм и правил в области экспортного контроля; предотвращение, пресечение и расследование
преступлений и правонарушений в области экспортного контроля)
6.12. Особенности экспортного контроля в отечественной практике (оказание технической помощи,
неосязаемые передачи технологий)
7. Круглый стол (конференция, ответы на вопросы слушателей)
8. Итоговая аттестация

Узнать больше об обучении экспортному контролю, записаться на курс Вы можете


по телефонам 8 (499) 346-30-67, 8 (499) 346-30-64 по будням с 10:00 до 17:00, 8
(905) 745-20-75 ежедневно с 10:00 до 21:00



по электронной почте esolov@martit.ru



с помощью формы обратной связи на сайте

Заведующий кафедрой организации управления, собственности и
Соловьев Евгений Сергеевич, кандидат технических наук, доцент.

предпринимательства

–

