Описание и учебный план программы повышения квалификации
«Специалист в области экспортного контроля» (код ПК-2)
Экспортный
контроль
является
одним
из
основополагающих
принципов
госрегулирования внешнеторговой деятельности. Его целью является защита интересов нашей
страны, создание благоприятных условий для интеграции в мировое экономическое пространство
и выполнение международных требований.
Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
разработана в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 27.10.2015 №133 «Об утверждении
типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов
в области экспортного контроля».
Программа содержит практические занятия по определению кода ТН ВЭД, по проведению
идентификационной экспертизы внешнеэкономической сделки с контролируемыми товарами и
технологиями.
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций – участников ВЭД,
определяющие политику и планирование деятельности, организацию и/или проведение
идентификационной экспертизы внешнеторговой сделки, участники реализации внешнеторгового
контракта с товарами, услугами, информацией, интеллектуальной собственностью, высокими
технологиями и прочей продукции, подлежащей экспортному контролю.
Цель обучения: повышение квалификации специалистов в области экспортного контроля в
рамках имеющейся квалификации.
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. В период заочного обучения слушатели получают доступ к порталу
дистанционного обучения для изучения материалов и прохождения промежуточного
тестирования. Очное обучение проходит в Санкт-Петербурге и содержит как лекции, так и
практическую работу по проведению идентификационной экспертизы внешнеэкономической
сделки.
Продолжительность - 72 часа (2 недели), в том числе заочно – 32 часа, очно - 40 часов (5
рабочих дней).
Обучение проводят руководители и ведущие эксперты ЗАО «Центр проектов развития
промышленности», получившего специальное разрешение ФСТЭК России 18.06.2014 за № 001 на
осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы
товаров и технологий в целях экспортного контроля по всей номенклатуре контрольных списков,
имеющие Квалификационный аттестат специалиста в области экспортного контроля.
Учебный план
№
п/п

Трудоемкость, час.
Наименование модуля

1

Введение в курс обучения

2
3

Аудиторные Самоподзанятия
готовка

Всего

1

0

1

Международные договоры и режимы нераспространения
оружия массового поражения

1,5

4,5

6

Правовая основа системы экспортного контроля в
Российской Федерации

13,5

6

19,5
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Трудоемкость, час.

№
п/п
4
5

Наименование модуля

Структура системы экспортного контроля в Российской
Федерации
Правила осуществления внешнеэкономической деятельности

Аудиторные Самоподзанятия
готовка

Всего

2

8

10

10

7,5

17,5

6

Основы таможенного регулирования экспорта
контролируемых товаров и технологий

5

4

9

7

Контроль и проверка участников внешнеэкономической
деятельности

3

2

5

8

Итоговая аттестация

4

0

4

40

32

72

ИТОГО

2

