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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

      Дисциплина «Таможенное регулирование международной торговли» входит в 
часть ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 
программы магистратуры по направлению  38.04.01 Экономика, профиль подготовки 
«Международный бизнес». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировая и 
региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
новейших явлений и процессов, происходящих в мировой экономике и международных 
экономических отношениях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ОПК-3, ПК-1 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу магистров, 
контроль самостоятельной работы магистров. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях  
и промежуточный контроль в форме тестов, контрольных заданий. 

 
Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах 108ч. по видам 
учебных занятий 
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1. Цели освоения дисциплины 

Общей целью изучения дисциплины «Таможенное регулирование 
международной торговли» является дать теоретические знания и практические навыки в 
области таможенного регулирования международной торговли. Основные задачи курса 
«Таможенное регулирование международной торговли»: - ознакомление с 
международными договорами (конвенциями) в области государственного регулирования 
внешней торговли, изучение сущности, цели, основных направлений и методов 
таможенного регулирования международной торговли; ознакомление с мировым опытом 
таможенного регулирования международной торговли.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Таможенное регулирование международной торговли» - входит в  
базовую часть профессионального цикла образовательной программы магистратуры  по 
направлению 38.04.01 Экономика, уровень магистратура, профиль подготовки 
«Международный бизнес» 

         Дисциплина «Таможенное регулирование международной торговли» призвана 
подготовить студентов к профессиональной деятельности в сферах международной и 



российской экономики. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 
изучения данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин: 
«Макроэкономика» (продвинутый уровень), «Микроэкономика» (продвинутый уровень),  
«Международная торговля»  и др. Изучение дисциплины «Таможенное регулирование 
международной торговли» дополняет параллельное или последующее освоение 
дисциплин: «Организация и управление внешнеэкономической деятельности», 
«Внешнеэкономическая деятельность», «Международный бизнес», «Таможенное дело», а 
также помогает при прохождении учебной и производственной практик. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения) 
 

Код и 
наименование 

компетенции из 
ОПОП 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ОПК-3 Умением 
пользоваться 
нормативными 
документами в 
процессе  
таможенного 
регулирования 
международной 
торговли 

 

 

Знает: законодательство РФ о таможенном 
регулировании международной торговли; 
основные нормативные источники по регулированию 
международной торговли 
 
Умеет: выявлять административные правонарушения 
при проведении таможенного регулирования 
международной торговли 
 
Владеет: навыками  работы с законодательными 
актами и нормативными источниками таможенного 
регулирования международной торговли 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

ПК-1. Способен 
качественно 
управлять 
процессами 
таможенного 
регулирования 
международной 
торговли 

Знает:  понятия, принципы, основы таможенного  
регулирования  международной торговли 
 
Умеет: оценивать необходимый уровень качества 
товаров в соответствии с международными 
требованиями и стандартами при осуществлении 
международной торговли. 
 
Владеет: механизмом таможенного 
регулирования международной торговли. 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1.«Основы таможенного регулирования международной торговли» 

1 Современная 
международная торговля 

4 1 2 2 8 Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

2 Таможенные пошлины 4 2-3  2 8 Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

3 Таможенный тариф – 
инструмент 
таможенного 
регулирования 
международной 
торговли 

4 4 2 2 10 Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1:36ч 4 1-4 4 6 26 Контрольная работа 
 Модуль 2. «Мировой опыт таможенного регулирования международной 

торговли» 
4 Тарифные льготы и 

экономическая политика 

 

4 7 2 2 14 Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

5 Таможенная стоимость 
товаров, структура 
таможенной стоимости.  

4 8  2 16 Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2:36ч 4 7-8 2 
 

4 
- 

30 Контрольная работа 

 Модуль 3. Подготовка 
к экзамену 

    36 экзамен 

                  ИТОГО 108 ч   6 10 56  
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. «Основы таможенного регулирования международной торговли» 
 



  Тема 1. Современная международная торговля 
Международная торговля — система международных товарно-денежных 

отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира. Международная 
торговля возникла в процессе зарождения мирового рынка в XVI—XVIII веках. Её 
развитие — один из важных факторов развития мировой экономики Нового времени. 

Термин международная торговля впервые использовал в XII веке итальянский 
ученый-экономист Антонио Маргаретти, автор экономического трактата «Власть 
народных масс на Севере Италии». 

Преимущества участия стран в международной торговле: 
• интенсификация воспроизводственного процесса в национальных хозяйствах 
является следствием усиления специализации, создания возможности для зарождения и 
развития массового производства, повышения степени загруженности оборудования, 
роста эффективности внедрения новых технологий; 

• увеличение экспортных поставок влечёт за собой повышение занятости; 
• международная конкуренция вызывает необходимость совершенствования 
предприятий; 
• экспортная выручка служит источником накопления капитала, направленного на 
промышленное развитие. 

 
Развитие мировой торговли опирается на выгоду, приносимую ею участвующим в 

ней странам. Теория международной торговли дает представление о том, что находится в 
основе этого выигрыша от внешней торговли, или чем определяются направления 
внешнеторговых потоков. Международная торговля служит инструментом, посредством 
которого страны, развивая свою специализацию, могут повышать производительность 
имеющихся ресурсов и таким образом увеличивать объем производимых ими товаров и 
услуг, повышать уровень благосостояния населения. 

 
Тема 2. Таможенный тариф – инструмент таможенно-тарифного регулирования 
международной торговли 

Понятие, структура, функции, принципы построения таможенного тарифа. 
Эскалация и эффективность таможенного тарифа. Понятие номинального и реального 
уровня таможенно-тарифной защиты. Товарная номенклатура внешнеторговой 
деятельности как системообразующий элемент таможенного тарифа. Дифференциация 
таможенного тарифа. Диверсификация и унификация таможенного тарифа. Виды 
таможенных тарифов. Практика применения таможенного тарифа и эффективность 
таможенно-тарифного регулирования. 

 
Модуль 2. «Мировой опыт таможенного регулирования международной 

торговли» 
 
Тема 3. Тарифные льготы и экономическая политика 

Виды тарифных льгот. Правовые основы предоставления тарифных льгот. 
Условия предоставления тарифных льгот. Практика применения тарифных льгот. 
       

4.4. Содержание семинарских занятий 
Тема 1. Современная международная торговля 
1.Сущность и основные характеристики международной торговли 
2. История возникновения и развития международной торговли 
3. Организация международной торговли 
Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 



Литература 
1. Бирюкова О.В. Современные методы оценки международной торговли услугами 

/ О.В.Бирюкова, А.Д.Бежанишвили // Международные процессы. - 2017. - Т.15, N 1 (48). - 
С.126-142. 

2.Епанешников В.К. Особенности международной торговой системы и будущее 
торговых отношений России и ЕС // Междунар. жизнь. - 2017. - N 7. - С.62-81. 

            3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций / Н.Н. Косаренко. - М.: 
МПСИ, Флинта, 2021. - 216 c. 

       4. Покровская, В. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 
деятельности [Электронный ресурс] / В. В. Покровская. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб: Интермедия, 2017. — 136 c. — 978-5-4383-0053-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/82291.htm 

                                             Дополнительная литература 
             1. Волков, Г. Ю. Международная торговля / Г.Ю. Волков, Г.П. Солодков. - М.: 
Феникс, 2018. - 352 c. 
           2.Арапова Е.Я. Основы внешнеторговой политики России: оценка потенциального 

влияния тарифного регулирования на динамику импорта / Е.Я.Арапова, Е.С.Хмаренко // 
Нац. интересы: приоритеты и безопасность. - 2017. - Т.13, N 4. - С.631-646. 

            3.Калинин А.М. Экспортный потенциал российской экономики: целевые 
ориентиры и требования к государственной политике // Пробл. прогнозирования. - 2019. - 
N 4. - С.148-157. 

4. Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бондаренко Н.П.— 
Электрон.текстовые данные.— СПб. Интермедия, 2016.— 333 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52125.html.  
 
Тема 2. Таможенные пошлины 

1. Понятие, сущность, виды и характеристика таможенных пошлин. 
2. Ставки таможенных пошлин: виды, особенности и порядок применения. 
3. Особенности сезонных таможенных пошлин. 
4. Применение вывозных таможенных пошлин. 
5. Мировой опыт установления и взимания таможенных пошлин. 
6. Методология обоснования и расчета таможенной пошлины. 
7. Виды, характеристика, цели установления таможенных пошлин. 
8. Порядок разработки, установления и применения таможенных пошлин в 

ЕАЭС. 
9. Влияние таможенных пошлин на внешнеторговую деятельность и 

национальную экономику. 
10. Соотношение таможенных пошлин и особых (специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных) пошлин. 
11. Порядок установления и применения вывозных таможенных пошлин на 

нефть сырую и товары, выработанные из нефти. 
12. Алгоритм установления и изменения ставок таможенных пошлин. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 
 

Литература 
1. Миляков, Н. В. Таможенная пошлина / Н.В. Миляков. - М.: Финансы и 

статистика, 2019. - 256 c. 
2. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения. Учебник / 

Е.Ф.Авдокушин.М.:ЮРИСТЪ, 2019.-368c. 
              3. Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

http://www.iprbookshop.ru/52125.html


Учебное пособие / Н.А. Бабурина. - М.: Юрайт, 2018.-172 c. 
              4. Бирюкова, О. В. Торгово-политический инструментарий в международной 
торговле услугами / О.В. Бирюкова. - М.: Экономика и жизнь, 2018. - 288 c. 

  5. Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бондаренко Н.П.— 
Электрон.текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2016.— 333 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52125.html.  

                               Дополнительная литература 
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия/ Под редакцией Л.Е. 

Стровского.М.:Юнити-Дана, 2019.-504c. 
           2. Внешнеэкономическая деятельность. - М.: Академия, 2018. - 384 c. 
           3. Волков, Г. Ю. Международная торговля / Г.Ю. Волков, Г.П. Солодков. - М.: 
Феникс, 2018. - 352 c. 

4.Бекяшев, К. А. Таможенное право. Учебное пособие / К.А. Бекяшев, Е.Г. 
Моисеев. - М.: Проспект, ТК Велби, 2020. - 184 c. 
 
Тема 3. Таможенный тариф – инструмент таможенного регулирования 
международной торговли 

1. Функции и  принципы построения таможенного тарифа. 
2. Товарная номенклатура внешнеторговой деятельности как системообразующий 

элемент таможенного тарифа 
3. Практика применения таможенного тарифа и эффективность таможенно-

тарифного регулирования. 
4. Виды таможенных тарифов. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 
Литература 

1. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения. Учебник / Е.Ф. 
Авдокушин.М.:ЮРИСТЪ, 2019.-368c. 
           2. Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 
Учебное пособие / Н.А. Бабурина. - М.: Юрайт, 2018.-172 c. 
           3. Бирюкова, О. В. Торгово-политический инструментарий в международной 
торговле услугами / О.В. Бирюкова. - М.: Экономика и жизнь, 2018. - 288 c. 
           4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия/Под редакцией Л.Е. 
Стровского.-М.:Юнити-Дана, 2019.-504c. 
         5. Внешнеэкономическая деятельность. - М.: Академия, 2018. - 384c. 
                                                     Дополнительная литература 

1. Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бондаренко Н.П.— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.:Интермедия, 2016.— 333 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52125.html.  
           2. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения. Учебник / Е.Ф. 
Авдокушин.М.:ЮРИСТЪ, 2019.-368c. 
           3. Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 
Учебное пособие / Н.А. Бабурина. - М.: Юрайт, 2018. - 172 c. 
           4. Бирюкова, О. В. Торгово-политический инструментарий в международной 
торговле услугами / О.В. Бирюкова. - М.: Экономика и жизнь, 2018. - 288 c. 
          5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия/ Под редакцией Л.Е. 
Стровского.-М.:Юнити-Дана, 2019.-504c. 
 

http://www.iprbookshop.ru/52125.html
http://www.iprbookshop.ru/52125.html


          Тема 4. Тарифные льготы и экономическая политика 
1. Понятие тарифной льготы, классификация льгот и их роль в 

экономической политике. 
2. Тарифные льготы при ввозе товаров. 
3. Тарифные льготы при вывозе товаров. 
4. Особенности и условия применения отдельных тарифных льгот. 

 
Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 

Литература 
                1. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное регулирование.-

М.:АБАК, 2018.-528c. 
          2. Тимошенко, И. В. Таможенное право. Конспект лекций / И.В. Тимошенко. - М.: 
Феникс, 2019. - 320 c. 
         3.Руденко, Л.Г. Экономика таможенного дела. Учебник / Л.Г. Руденко. - М.: 2015.-
 214 c. 
         4.Сергеев, В. И. Справочник логиста. Том 1. Таможенное оформление / В.И. Сергеев, 
М.Ю. Чепурной, Г.Р. Мкртчан. - М.: МЦВДНТ "Москва", 2016. - 178 c. 
 
Тема 5. Таможенная стоимость товаров, структура таможенной стоимости. 
1. Понятие, сущность, цели и основное функциональное назначение таможенной 

оценкитовара. 
2. Мировой опыт определения таможенной стоимости товаров. 
3. Методологические, правовые основы и организационные основы определения 

таможенной стоимости ввозимых товаров. 
4. Методы определения таможенной стоимости товаров, условия и порядок их 

применения. 
5. Определение таможенной стоимости вывозимых из РФ за пределы единой 

таможенной территории. 
6. Особенности определения таможенной стоимости при помещении товаров под 

различные таможенные процедуры 
Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 

Литература 
1. Гущина О.Г. Таможенная стоимость товаров [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гущина О.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб: Интермедия, 2016.— 220 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52126.html. 

2. Бакаева, О. Ю. Таможенное право / О.Ю. Бакаева, Г.В. Матвиенко. - М.: 
ЮРИСТЪ, 2020. - 428 c. 
               3. Международный бизнес: теория и практика / под ред. А. И. Погорлецкого, С. 
Ф. Сутырина., 2018. — 733 с. 

4. Майзель, А.И. Международный бизнес. Учебник для вузов / А.И. Майзель. - 
М.: Питер, 2018. - 917 c. 
                                                 Дополнительная литература 

        1. Поспелов, В.К. Международный бизнес. Учебное пособие / В.К. Поспелов. - 
М.: Вузовский учебник, 2017. - 665 c. 

       2.Крылов В.Е., Крылова Л.В., Андрианов А.Ю. Контракты и внешнеторговая 
документация: Учебное пособие, 2 СПб: ИЦ Интермедия 2017. – 148с. 

       3.Таможенный кодекс Российской Федерации. - М.: Экзамен, 2020. - 256 c. 
       4. Тарелко, Н. А. Международные экономические отношения / Н.А. Тарелко, 

Л.М. Короткевич. - М.: ТетраСистемс, 2018. - 112 c. 

http://www.iprbookshop.ru/52126.html


       5. Шишкин, А.В. Международная торговля: вчера, сегодня, завтра / А.В. 
Шишкин. - М.: Русайнс, 2017. - 480 c. 

       6. Рагулина, Ю.В. Международная торговля: Учебник / Ю.В. Рагулина, Н.А. 
Завалько, В.О. Кожина. - М.: Альфа-М, 2018. - 360 c. 
 
         Модуль 3. Экзамен 

5.Образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются активные методы и формы 

обучения, направленные на формирование у студентов способности четко формулировать 
выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на процессы, происходящие в 
современном мире, умения аргументировано отстаивать свое мнение по тем или иным 
вопросам. Для этого требуется регулярная посещаемость и активность на занятиях. 
Студенты делают устные доклады по темам занятий, участвуют в дискуссиях, работают в 
группах. Доклады должны быть небольшого объема (их представление должно занимать 
около 10 мин.). В идеале это наиболее интересный и полезный материал, извлеченный из 
нескольких источников, представляемый в виде рассказа. Групповая работа предполагает 
сначала обсуждение в малой группе, выработку общей позиции, которая затем 
обосновывается в дискуссии с другими группами и, как правило, представляется с 
помощью графических схем. Для компенсации пропущенных занятий или получения 
дополнительных баллов студенты могут готовить рефераты или эссе. Они также 
защищаются на семинаре в ходе обсуждения после доклада. Все эти формы деятельности 
производятся студентами в порядке собственной инициативы. Помимо этого существуют 
общеобязательные формы деятельности – подготовка к тестам и коллоквиумам.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов является важной формой образовательного 
процесса - это ориентация на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 
способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с 
учетом потребностей и возможностей личности.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды ее, 
выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие, лабораторная 
работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный опрос; 

- изучение  учебного   материала,   вынесенного  на  самостоятельную проработку; 
кроме того: 

- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально 
полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента, рефератов, 
докладов в группе, на студенческих конференциях,  

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под руководством 
преподавателя или без его руководства. 
 
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы 
2. Поиск в Интернете дополнительного материала 
3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 минут) 
4. Подготовка к экзамену 

 
Примерная тематика рефератов, докладов:  

1. Мировой опыт тарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности государства. 

2. Таможенно-тарифная политика в условиях глобализации. 



3. Организационно-правовое обеспечение таможенно-тарифного 
регулирования в иностранных государствах и экономических союзах. 

4. Организационно-правовое обеспечение таможенно-тарифного 
регулирования в России. 

5. Таможенно-тарифное регулирование как инструмент 
обеспечения экономической безопасности страны 

6. Экономическая сущность таможенной пошлины. 
7. Анализ динамики таможенных пошлин в отраслевом или потоварном 

разрезе. 
8. Проблемы выбора оптимального вида ставки пошлины (на примере 

отдельных товаров). 
9. Анализ практики применения сезонных пошлин. 
10. Применение таможенных пошлин зарубежными странами в 

отношении российского экспорта. 
11. Практика применения таможенных пошлин при помещении товаров 

под таможенные процедуры переработки. 
12. Практика применения таможенных пошлин в особых экономических зонах. 
13. Зарубежная практика разработки и применения таможенного тарифа 

(на примере страны или группы стран). 
14. Анализ практики применения таможенного тарифа 

(продовольственных товаров). 
15. Анализ практики применения таможенного тарифа (на примере 

сырьевых товаров). 
16. Повышение эффективности применения таможенного тарифа. 
17. Факторы, влияющие на формирование таможенного тарифа. 
18. Практика применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны 
19. Формирование и функционирование систем таможенной оценки товара 

в различных странах мира (сравнительный анализ). 
20. Таможенная оценка товара и базисные условия поставки. 
21. Анализ практики применения метода определения таможенной 

стоимости по стоимости сделки. 
22. Анализ практики применения оценочных методов определения 

таможенной стоимости товара. 
23. Анализ практики применения резервного метода определения 

таможенной стоимости товара. 
24. Практика определения таможенной стоимости вывозимых товаров. 
25. Контроль таможенной стоимости товаров на основе анализа и 

управления рисками. 
26. Практика проведения корректировок таможенной стоимости. 
27. Механизм и практика контроля таможенной стоимости после выпуска 

товара. 
28. Документы, используемые для подтверждения заявленной 

декларантом таможенной стоимости, требования к их содержанию и 
проверке. 

29. Индикаторы риска в системе контроля таможенной стоимости товаров. 
30. Виды биржевых цен и использование их в процессе контроля 

таможенной стоимости товаров (на примере отдельных товаров). 
31. Показатели контракта, учитываемые при контроле таможенной 

стоимости товаров. 
32. Анализ нарушений таможенного законодательства, связанных с 

таможенной стоимостью. 
 



Рекомендации к последовательности выполнения реферата. 
        
Изучение проблемы по материалам учебной, периодической литературы и ресурсам 
Интернет 
1. Согласовать название сообщения. 
2. Написать тезисы реферата по теме. 
3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни. 
4. Подготовить презентацию по выбранной теме. 
5. Сделать сообщение на мини-конференции. 
 
6.1. Темы дисциплины для самостоятельного изучения 
Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы  
Тема 1. 
Современная 
международная 
торговля 
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации. Подготовка реферата. Работа с тестами и 
вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература 
1.Б. И. Шевченко. Международный бизнес. М.:КноРус, 2017 
2. О. В. Бирюкова. Регулирование международной торговли 

услугами. М.: Высшая Школа Экономики (ВШЭ), 2016 
3.Наталья Волгина. Международная торговля. Учебник. 

М.:КноРус, 2019 
4. Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Бондаренко Н.П.— Электрон.текстовые данные.— СПб. 
Интермедия, 2016.— 333 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52125.html.  

Тема 2. Таможенные 
пошлины 

 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации. Подготовка реферата. Работа с тестами и 
вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                         Литература 
1. Миляков, Н. В. Таможенная пошлина / Н.В. Миляков.  - М.: 
Финансы и статистика, 2019. - 256 c. 

   2.Губин А.В. Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности и таможенная стоимость 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Губин, И.В. 
Сухарева, И.Ю. Татаева. — Электрон.текстовые данные. — М.: 
Российская таможенная академия, 2016. — 198 c. — 978-5-9590-
0926-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69988.html  

3. Бондаренко, Н. П. Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н. П. Бондаренко. — Электрон. 26 текстовые данные. — 
СПб.: Интермедия, 2017. — 334 c. — 978-5-4383-0079-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/82290.html 

Тема 3. 
Таможенный тариф 
– инструмент 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации. Подготовка реферата. Работа с тестами и 
вопросами для самоконтроля. 

http://www.iprbookshop.ru/52125.html
http://www.iprbookshop.ru/82290.html


таможенного 
регулирования 
международной 
торговли 

 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
Литература 

1. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения. 
Учебник / Е.Ф. Авдокушин.М.:ЮРИСТЪ, 2019.-368c. 
2. Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и 
финансовые отношения. Учебное пособие / Н.А. Бабурина. - М.: 
Юрайт, 2018.-172 c. 
3. Бирюкова, О. В. Торгово-политический инструментарий в 
международной торговле услугами / О.В. Бирюкова. - М.: 
Экономика и жизнь, 2018. - 288 c. 
4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия/Под 
редакцией Л.Е. Стровского. - М.:Юнити-Дана, 2019.-504c. 
5. Внешнеэкономическая деятельность. - М.: Академия, 2018. - 
384c. 

Тема 4. 
Тарифные льготы и 
экономическая 
политика 
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации. Подготовка реферата. Работа с тестами и 
вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                          Литература 

           1. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 
регулирование.-М.:АБАК, 2018.-528c. 
2. Тимошенко, И. В. Таможенное право. Конспект лекций / И.В. 
Тимошенко. - М.: Феникс, 2019. - 320 c. 
        3.Руденко, Л.Г. Экономика таможенного дела. Учебник / Л.Г. 
Руденко. - М.: 2015.- 214 c. 
        4.Сергеев, В. И. Справочник логиста. Том 1. Таможенное 
оформление / В.И. Сергеев, М.Ю. Чепурной, Г.Р. Мкртчан. - М.: 
МЦВДНТ "Москва", 2016. - 178 c. 
        5.Архипова А., Елецкий А. Многополярность глобальной 
экономики (материалы к лекциям и семинарам). // Российский 
экономический журнал №5, 2016г.  

Тема 5. Таможенная 
стоимость товаров, 
структура 
таможенной 
стоимости. 
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации. Подготовка реферата. Работа с тестами и 
вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                   Литература 
1. Гущина О.Г. Таможенная стоимость товаров [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Гущина О.Г.— Электрон.текстовые 
данные.— СПб.: Интермедия, 2016.— 220 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52126.html. 
2. Бакаева, О. Ю. Таможенное право / О.Ю. Бакаева, Г.В. 
Матвиенко. - М.: ЮРИСТЪ, 2020. - 428 c. 
3.Ковалев, А. А. Международное экономическое право и правовое 
регулирование международной экономической деятельности / 
А.А. Ковалев. - М.: Научная книга, 2017. - 432 c. 
4.Покровская, В. В. Организация и регулирование 
внешнеэкономической деятельности. Учебник / В.В. Покровская. 
- М.: ЮРИСТЪ, 2017. - 456 c. 

http://www.iprbookshop.ru/52126.html


5. Попович, О. М. Таможенное право / О.М. Попович, Ю.С. 
Тихомирова. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2017. - 160 c. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 
Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (экзамен) 

1. Сущность и виды тарифных льгот. 
2. Тарифные преференции: сущность, порядок предоставления. 
3. Принципы таможенно-тарифного регулирования ВЭД. 
4. Таможенный тариф: его основные цели, принципы формирования и виды. 
5.Правовые основы таможенно-тарифного регулирования ВТД. 
6. Основные принципы государственного регулирования ВТД. 
7. Методы государственного регулирования ВТД. 
8. Классификация таможенных пошлин и их функции. 
9. Виды ставок таможенных пошлин на территории ЕАЭС.  
10. Общий порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин. 
11. Специальные защитные пошлины: характеристика и особенности применения. 
12. Антидемпинговые меры: характеристика и особенности применения. 
13. Компенсационные меры: характеристика и особенности применения. 
14. Понятие таможенной пошлины.  
15. Случаи, при которых предоставление документа, подтверждающего страну 
происхождения товара, не требуется. Дополнительные условия помещения товаров под 
таможенную процедуру при определении страны происхождения товара. 
16. Торгово-промышленные палаты как органы, уполномоченные выдавать сертификаты, 
подтверждающие происхождение товара из РФ. 
17. Условия, когда товар считается происходящим из развивающейся или наименее 
развитой страны. Товары, полностью произведенные в развивающейся или наименее 
развитой стране. 
18. Товары, подвергшиеся достаточной обработке или переработке в развивающейся или 
наименее развитой стране. Критерии, не отвечающие достаточной переработке для 
предоставления тарифных преференций. 
19. Правила непосредственной закупки и прямой поставки товаров на единую 
таможенную территорию Союза. 
20. Особенности определения страны происхождения товара в разобранном или 
несобранном виде при перемещении на единую таможенную территорию Союза. 
21. Условия предоставления тарифных преференций в отношении товаров, происходящих 
из развивающихся и наименее развитых стран при их ввозе на таможенную территорию 
Союза. 
22. Происхождения товара: понятие, цели и порядок определения при перемещении на (с) 
таможенной территории ЕАЭС. 
 
Контрольные вопросы опроса для текущего контроля знаний 
1.Анализ недостатков современной системы таможенно-тарифного регулирования. 
2.Ввозная таможенная пошлина: понятие и экономическая сущность. 
3.Влияние режима санкций на таможенно-тарифное регулирование российской 
экономики.  
4 Вывозная таможенная пошлина: понятие и экономическая сущность.  



5.Значение таможенно-тарифного регулирования для развития современной 
международной торговли.  
6.Международная практика введения режимов преференций и наибольшего 
благоприятствования.  
7.Международно-правовая основа таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности в ЕАЭС.  
8.Международный опыт использования тарифной эскалации и тарифных уступок.  
9.Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения.  
10. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС.  
11.Особенности применения таможенно-тарифного регулирования в зависимости от 
применяемых таможенных процедур.  
12.Плюсы и минусы присоединения России к ВТО/ГАТТ и обеспечение ее национальных 
интересов.  
13.Классификация таможенных пошлин (на конкретных примерах). 

                    14.Анализ номенклатуры импортируемых и экспортируемых товаров, в отношении 
которых применяются адвалорные, специфические и комбинированные ставки 
пошлин (на конкретных примерах дайте характеристику такому применению и 
определите его цели). 
15.Анализ величины ставок пошлин в зависимости от вида, характера, степени 
переработки, качества импортируемых и экспортируемых товаров (определите цели 
дифференциации ставок по данным параметрам). 

    16.Анализ номенклатуры товаров, в отношении которых       
применяются вывозные таможенные пошлины, видов и величины их ставок. 
17.Тарифные льготы как инструмент регулирования международной торговли. 
18.Роль таможенной оценки товаров и ее влияние на международную торговлю. 
19.Развитие нормативно-правовой базы таможенного регулирования международной 
торговли. 
20.Таможенные процедуры, как инструмент таможенного регулирования международной 
торговли 
21.Теоретические аспекты таможенного  регулирования международной торговли. 

Примерные тестовые задания: для проведения текущего контроля по итогам 
освоения модуля дисциплины 

1.Укажите, какое определение таможенно-тарифного регулирования используется             
в Федеральном законе от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного    
регулирования внешнеторговой деятельности» 
а. метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый 
путем применения ввозных и вывозных таможенных 
б. основной инструмент внешнеторговой политики государства 
в. метод государственного регулирования торговли товарами, осуществляемый 
путем применения таможенных и особых пошлин, включая применение специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер; 
г. метод государственного регулирования внешней торговли товарами и 
услугами, осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин 
 
2.Тарифная квота – 
а. мера регулирования ввоза на таможенную территорию Союза, 
предусматривающая применение дифференцированных ставок ввозных 
таможенных пошлин в отношении товаров, ввозимых в пределах установленного 
количества и сверх такого количества 



б. при использовании лицензирования и квотирования 
в. по межправительственным соглашениям в рамках установленных лимитов 
г. в соответствии с добровольным ограничением экспорта 
 
3.Одним из важных принципов, используемых в таможенно-тарифной политике, 
считается 
а. режим наибольшего благоприятствования в торговле; 
б. обеспечение рыночных цен 
в. свобода рынка 
г. рост производительности общественного труда 
 
4.Государственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется 
посредством… 
а. таможенно-тарифного регулирования 
б. нетарифного регулирования 
в. совершения таможенных операций 
г. временного хранения 
 
5.Основная цель ГАТТ… 
а. снижение барьеров в международной торговле 
б. упростить сбор, сопоставление и анализ статистических данных, в особенности 
относящихся к международной торговле 
в. упрощение и гармонизация таможенных процедур 
г.обеспечениенаиболееэффективногоиспользованияинструментовтаможенного контроля и 
регулирования товарообмена 
 
6.Экономический эффект от применения страной ввозных таможенных пошлин 

заключается в следующем:  
а.  снижается конкурентоспособность импортируемых данной страной 

товаров 
б. ограничивается экспорт товаров из данной страны 
в. растет отрицательное сальдо торгового баланса страны; 
г. снижается  конкурентоспособность экспортируемых данной страной товаров 
 
7.В случае, когда применяется антидемпинговая пошлина: 
а. одновременно с ней применяется ставка таможенной пошлины, предусмотренная 

таможенным тарифом 
б. не применяются ставки таможенных пошлин, предусмотренные таможенным 

тарифом 
в. взимается разница между величиной пошлины, рассчитанной по ставке 
специальной пошлины, и величиной пошлины, рассчитанной по ставке, которая 
установлена в таможенном тарифе 
г. из суммы антидемпинговой пошлины вычитается таможенная пошлина 
 

  8. Контроль таможенной стоимости считается незавершенным до: 
  а. до принятия таможенным органом по результатам дополнительной проверки 
решения в отношении таможенной стоимости 

                             б. до выпуска товаров 
в. до оформления корректировки таможенной стоимости 
г. до внесения декларантом обеспечения таможенных платежей 

                        
                        9.Какоерешение принимает должностное лицо таможенного органа, если по 



результатам контроля таможенной стоимости товаров, обнаружены признаки 
недостоверного определения таможенной стоимости? 
а. о проведении дополнительной проверки 
б. о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров 
в. о принятии заявленной таможенной стоимости товаров 
г. о проведении выездной таможенной проверки 
 
10.Какоерешение принимает должностное лицо таможенного органа, если по 

результатам контроля таможенной стоимости товаров обнаружено, что 
таможенная стоимость заявлена недостоверно? 
а. о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров  
б.о принятии заявленной таможенной стоимости товаров 
в.о проведении дополнительной проверки 
г.о проведении выездной таможенной проверки 
 
11.Укажите, для каких целей используется ценовая 

информация:  
а.для целей контроля таможенной стоимости 
б.для целей определения таможенной стоимости 
в.для внесения изменений в декларацию на товары в части таможенной стоимости 
г. для формирования индикаторов риска 
 
12.Таможенный тариф – это свод ставок таможенных пошлин, применяемых к 

товарам, систематизированным в соответствии с: 
  а. товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности  
  б. общероссийским классификатором продукции; 

в. со страной происхождения товара и Общероссийским классификатором стран 
мира. 

  г. с условиями сделки 
 
13.Тарифная эскалация предполагает: 

       а. повышение ставки ввозной таможенной пошлины в зависимости от степени 
обработки продукции 

     б. снижение ставки ввозной таможенной пошлины в зависимости от степени 
обработки продукции 

      в. применение единой ставки ввозной таможенной пошлины независимо от степени 
обработки продукции 
г. применение ставки ввозной таможенной пошлины в зависимости от страны 
происхождения товара. 

              
                 14. Основными целями применения Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза являются рационализация товарной 
структуры ввоза товаров на единую таможенную территорию 

       а. поддержание рационального соотношения ввоза и вывоза товаров на единой 
таможенной территории 

    б. сокращение объема ввоза товаров на таможенную территорию Союза  
в. покрытие дефицита бюджетных доходов государств Союза 
г. увеличение объема внутреннего рынка Союза 

                         
                         15.Тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной 

пошлины предоставляются в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную 
территорию Союза из третьих стран товаров в качестве вклада: 



  а. иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал  
б. иностранного инвестора в любое предприятие Союза 

  в. иностранного учредителя в оборотный капитал 
г. в иностранное предприятие на территории государства Союза 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- участие на практических занятиях - 50 баллов, 
- выполнение контрольных работ - 40 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 50 баллов, 
- тестирование - 50 баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 
а) основная литература: 
   1. Б. И. Шевченко. Международный бизнес. М.:КноРус, 2017-566с 

2. О. В. Бирюкова. Регулирование международной торговли услугами. М.: Высшая 
Школа Экономики (ВШЭ), 2016 

3.Наталья Волгина. Международная торговля. Учебник. М.:КноРус, 2019 
4.Бондаренко, Н. П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Бондаренко. — Электрон. 
26 текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 334 c. — 978-5-4383-0079-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82290.html 

5.Покровская, В. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 
[Электронный ресурс] / В. В. Покровская. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : 
Интермедия, 2017. — 136 c. — 978-5-4383-0053-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/82291.htm 

6.Епанешников В.К. Особенности международной торговой системы и будущее 
торговых отношений России и ЕС // Междунар. жизнь. - 2017. - N 7. - С.62-81. 

7.Кнобель А. Внешняя торговля  / А.Кнобель, А.Фиранчук // Экономическое развитие 
России. - 2017. - Т.24, N 3. - C.8-17. 

8.Черенков В. Основы международной логистики. М.2021г. 
9.Бердникова Г. Путь бизнеса. М.2021г.  

     10). eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 
Москва, 1999 –. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.06.2021). – Яз. 
рус., англ. 
11). Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. ун-т. 
– Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 
имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.05.2021). 
12).Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения овсех 
видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 
доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2021).5 

 
б) дополнительная литература 
1. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения. Учебник / Е.Ф. 
Авдокушин.М.:ЮРИСТЪ, 2019.-368c. 

http://www.iprbookshop.ru/82291.htm
http://elib.dgu.ru/


2. Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 
Учебное пособие / Н.А. Бабурина. - М.: Юрайт, 2018.-172 c. 
3. Бирюкова, О. В. Торгово-политический инструментарий в международной торговле 
услугами / О.В. Бирюкова. - М.: Экономика и жизнь, 2018. - 288 c. 
4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия/Под редакцией Л.Е. Стровского. - 
М.:Юнити-Дана, 2019.-504c. 
5.Внешнеэкономическая деятельность. - М.: Академия, 2018. - 384 c. 
6.Волков, Г. Ю. Международная торговля / Г.Ю. Волков, Г.П. Солодков. - М.: 
Феникс, 2018. - 352 c. 
7.Арапова Е.Я. Основы внешнеторговой политики России: оценка потенциального 

влияния тарифного регулирования на динамику импорта / Е.Я.Арапова, Е.С.Хмаренко // 
Нац. интересы: приоритеты и безопасность. - 2017. - Т.13, N 4. - С.631-646. 

8.Бирюкова О.В. Современные методы оценки международной торговли услугами / О.В. 
Бирюкова, А.Д.Бежанишвили // Международные процессы. - 2017. - Т.15, N 1 (48). - 
С.126-142. 

  9.Калинин А.М. Экспортный потенциал российской экономики: целевые ориентиры и 
требования к государственной политике // Пробл. прогнозирования. - 2019. - N 4. - С.148-
157. 
10). eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 
–– Москва, 1999 –. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.06.2021). – Яз. рус., англ. 
11). Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 
Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 
из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 
22.05.2021). 
12).Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 
– Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2021).5 

 
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 
1. www.imemo.ru - ИМЭМО: Периодические издания: Журнал "Мировая экономика и 
международные отношения" 
2. ru.wikipedia.org – Википедия Свободная Энциклопедия 
3. www.wto.ru – сайт Всемирной торговой организации  
4. economic-ua.com - Экономические новости. 
5.официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/;  
6.официальный сайт Евразийской экономической Комиссии 
http://www.eurasiancommission.org/;  
7.электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС)  «Айбукс»; 
8.электронные учебники электронно–библиотечной системы (ЭБС) «Лань»; 
9.статьи из периодических изданий по  общественным  и гуманитарным наукам «Ист-
Вью»   
10). eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. - 
Москва, 1999 –. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.06.2021). – Яз. 
рус., англ. 
11). Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. ун-т. 
– Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 
имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.05.2021). 

http://elib.dgu.ru/
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12).Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения овсех 
видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 
доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2021).5 
 
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение дисциплины в полном объеме  может быть достигнуто при посещении 
всех лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, тестов и 
устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий обеспечивает 
возможность получения зачета по дисциплине после завершения курса без 
дополнительных вопросов. На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме 
активного слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 
понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На 
семинарских занятиях деятельность студента заключается в активном слушании докладов 
других студентов, предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении 
докладов, выполнении контрольных заданий. Темы студенческих докладов выбираются 
по согласованию с преподавателем в соответствии с планом семинарских занятий. При 
подготовке доклада рекомендуется обсудить содержание будущего доклада с 
преподавателем и получить методические рекомендации по его подготовке, в том числе 
указания на литературу. Литература, помимо указанной в программе, может 
самостоятельно подбираться студентом, в частности с привлечением источников из сети 
Интернет. 

 В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, он 
может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, 
рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации преподавателя. При 
подготовке докладов  студент, помимо указанных источников, может активно привлекать 
информацию, полученную на других курсах, а также излагать собственные соображения 
как специалиста в области информационных технологий. Проведению зачета 
предшествует коллективная аудиторная консультация, на которой даются советы по 
подготовке к зачету. В целом рекомендуется регулярно посещать занятия и выполнять 
текущие занятия, что обеспечит достаточный уровень готовности к сдаче зачета. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование современных 
технологий визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  
использованиересурсов электронной информационно-образовательной среды 
университета. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут 
использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочные системы, 
интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9.  

Кроме того, могут использоваться учебные курсы, размещенные на платформе 
Moodle ДГУ, а также учебные материалы, размещенные на образовательных блогах 
преподавателей экономического факультета ДГУ. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 
программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 
обеспечение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные 
программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc (MicrosoftOfficeWord для создания 
текстовых файлов; MicrosoftOfficePowerPoint для создания презентаций, визуального 
сопровождения докладов), Справочно Правовая Система Консультант Плюс, 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

http://elib.dgu.ru/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 
специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
типа оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  
представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 
 


	Рекомендации к последовательности выполнения реферата.

