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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Внешнеэкономическая деятельность 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Целью изучения модуля является углубление теоретических знаний студентов изучением 
особенностей практического их использования в международной сфере и подготовке специалистов, 
компетентных в различных областях международного предпринимательства. Возможность дать 
студентам основы экономических знаний об основных базовых элементах в современной системе 
внешнеэкономической деятельности, особенностях и тенденциях ее развития, которые 
формируются в современных условиях под влиянием процессов глобализации и 
интернационализации, сформировать компетенции, которые позволят принимать решения в сфере 
экономики и бизнеса с учетом форм и методов осуществления внешнеэкономической деятельности, 
а также проблем и перспектив углубления интеграции России в международную экономическую и 
торговую системы. Изучение студентами правовых основ таможенного дела в Российской 
Федерации и Таможенном союзе; воспитание у студентов чувство высокой правовой культуры в 
области таможенного дела; ознакомление с современным состоянием таможенного дела в 
Российской Федерации и Таможенном союзе. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Таможенное дело  3 

2  Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
торговли  3 

ИТОГО по модулю: 6 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля 1. Экономика коммерческого предприятия 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 
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Внешнеэкономи
ческая 
деятельность 
предприятия 
торговли 

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач 

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных 

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных 

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных 

Таможенное 
дело 

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач 

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных 

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных 

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Таможенное дело 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Никитина Наталья 

Юрьевна 
кандидат 

экономических 
наук, без ученого 

звания 

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Тема 1 Понятие таможенного дела 

Понятие таможенной территории и таможенной границы 
государства. Элементы современного таможенного дела. 
Этапы реформирования таможенного дела на Руси. Задачи, 
решаемые таможенным кодексом РФ и значение Таможенного 
кодекса Таможенного союза для развития экономик государств 
– членов ТС 

 

Тема 2 

 

Таможенная политика 
России, цели и методы ее  

осуществления 

Понятие таможенной политики и методы ее реализации. 
Основные положения и принципы таможенной политики 

Тема 3 
Нормативно правовые 

основы таможенного дела 

Структура  и направленность  таможенного законодательства. 
Основные цели законодательства о таможенном 
регулировании. 

 

 

Тема 4 
Система таможенных 

органов России 

Состав единой федеральной централизованной системы. 
Принципы и основные функции, возложенные на таможенные 
органы. Основные полномочия ФТС России. 

 



 

Тема 5 

Характеристика деятельности 
вспомогательных и 

посреднических структур в 
системе российской таможни 

Понятие и функции таможенного представителя. Склады 
временного хранения и их виды. Обязанности владельца 
магазина беспошлинной торговли. Возможности 
уполномоченного экономического оператора. 

 

Тема 6 

Сущность и основные 
принципы перемещения 
товаров и транспортных 

средств через таможенную 
границу. 

Понятие товара, перемещаемого через таможенную границу. 
Основные принципы перемещения товаров и транспортных 
средств. Понятие метода нетарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности. Таможенное оформление 
товаров и транспортных средств 

 

Тема 7 

Классификация товаров  в 
соответствии с Товарной  

номенклатурой 
внешнеэкономической 

деятельности. 

Основная функция и принципы  товарной номенклатуры. 
Структура Товарной номенклатуры 

 

Тема 8 
Правила определения страны 

происхождения товаров. 

Понятие, принцип страны происхождения и направления его 
использования. Определение товара полностью 
произведенного данной страной 

 

Тема 9 

Методы  государственного 
регулирования 

внешнеторговой 
деятельности.   Таможенно-

тарифное регулирование 
один из основных методов 

государственного 
регулирования 

внешнеэкономической 
деятельности. 

 

Цели таможенно-тарифного регулирования. Принципы 
формирования тарифной политики. Особенности применения 
нетарифных мер регулирования внешнеторговой деятельности. 

 

Тема 10 
Понятие  таможенного  

контроля 

Объекты таможенного контроля. Формы, способы и средства 
таможенного контроля. Система управления рисками как 
основа перехода от тотального контроля к его выборочности. 
Вопросы таможенного контроля в рамках государств – членов 
СНГ 

 

Тема 11 
Формы и порядок проведения 

таможенного контроля 

Проверка документов и сведения. Устный опрос. Получение 
пояснений. Таможенное наблюдение. Таможенный осмотр 
товаров и транспортных средств. Личный досмотр. Проверка 
маркировки товаров.  Осмотр помещений и территорий. 

 

Тема 12 

Экспертизы и исследования 
при осуществлении 

таможенного контроля. 

Порядок проведения экспертизы. Виды таможенной 
экспертизы. 

 



 

Тема 13 
Таможенно-валютный 

контроль  за экспортно-
импортными операциями. 

Валютный контроль как один из инструментов 
государственной денежно-кредитной политик Цели и задачи 
валютного контроля. 

 

Тема 14 
Таможенные процедуры и их 

характеристика 

Понятие и виды таможенных процедур. Выпуск для 
внутреннего потребления. Экспорт. Таможенный транзит. 
Таможенный склад. Переработка на таможенной территории. 
Переработка вне таможенной территории. Переработка для 
внутреннего потребления. Временный ввоз (допуск). 
Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. Беспошлинная 
торговля. Уничтожение. Отказ в пользу государства. 
Свободная таможенная зона. Свободный склад. Специальная 
таможенная процедура 

 

Тема 15 Таможенные платежи 
Виды таможенных платежей и их характеристика. Понятие, 
назначение и виды ставок таможенных пошлин 

 

Тема 16 Налоги в таможенном деле 

Особенности применения налога на добавленную стоимость и 
акцизов в сфере внешнеторгового регулирования. Порядок 
исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и 
акцизов в таможенном деле 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Таможенное дело 

Электронные ресурсы (издания)  

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

профориентацио
нная 
деятельность 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности 

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач 

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных 



 

1. Воробьева, , Н. В.; Организация и управление внешнеэкономической деятельностью : курс лекций.; 
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь; 2014; 
http://www.iprbookshop.ru/47324.html (Электронное издание) 

2. , Цыкунов, , И. В.; Таможенное дело : учебное пособие.; Вышэйшая школа, Минск; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/48018.html (Электронное издание) 

3. Гокинаева, , И. А.; Основы таможенного дела. Часть 1. Таможенные процедуры : учебное пособие.; 
Университет ИТМО, Санкт-Петербург; 2015; http://www.iprbookshop.ru/67502.html (Электронное 
издание) 

4. Гокинаева, , И. А.; Основы таможенного дела. Часть 2. Таможенные операции : учебное пособие.; 
Университет ИТМО, Санкт-Петербург; 2016; http://www.iprbookshop.ru/67503.html (Электронное 
издание) 

5. Васютченко, , И. Н.; Основы внешнеэкономической деятельности : учебно-методическое пособие.; 
Таганрогский институт управления и экономики, Таганрог; 2018; http://www.iprbookshop.ru/108092.html 
(Электронное издание) 

6. , Стровского, , Л. Е.; Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям.; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/81751.html (Электронное издание) 

7. Пасешник, , Н. П.; Таможенный менеджмент : учебное пособие.; Южно-Уральский институт 
управления и экономики, Челябинск; 2019; http://www.iprbookshop.ru/97405.html (Электронное 
издание) 

Печатные издания  

1. Сологубов, В. М.; Внешнеэкономическая деятельность : учебник.; [СибГУТИ], Екатеринбург; 2004 
(86 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Конституция  российской  федерации http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/    

2 "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ 

3 Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/ 

4 Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 

10.12.2003  N  173-ФЗ  (последняя  редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ 

5 Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 

10.12.2003  N  173-ФЗ  (последняя  редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ 

6 Федеральный закон "О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 
импорте товаров" от 08.12.2003 N 165-ФЗ (последняя редакция) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45398/ 



 

7 Справочная информация: "Международные договоры Российской Федерации о сотрудничестве и 
взаимной помощи в таможенных делах" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126900/ 

8 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001  N  195-ФЗ  (ред.  от  03.08.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

9 "КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 20 по 24 августа 2018 года" 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36589/ 

10 Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (НК  РФ) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

11 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 378 (ред. от 22.05.2018) "О классификаторах, 
используемых для заполнения таможенных документов" 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105110/ 

12 Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636 (ред. от 24.09.2014) "Об утверждении порядка 
представления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела" 
(вместе с "Порядком представления отчетности в таможенный орган лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере таможенного дела") (Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2011 N 19864) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110951/ 

13 Приказ ФТС России от 31.03.2017 N 480 (ред. от 22.11.2017) "Об утверждении Перечня соответствия 
классификатора видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 
органы, кодам бюджетной классификации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256582/ 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1 История таможенного дела и таможенной политики: курс лекций Учебная литература для ВУЗов 
Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017 151 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476731&sr=1 

2 Таможенное дело: учебное пособие Соловьев А. А. Учебная литература для ВУЗов Москва: А-
Приор, 2008 190 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56347&sr=1 

3 Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в России: учебнометодическое пособие 
Пансков В. Г. , Федоткин В. В.  Учебники и учебные пособия для ВУЗов Москва: Финансы и 
статистика, 2014 366 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63578&sr=1 

4 Таможенное оформление товаров и транспортных средств: учебно-методическое пособие  
Воробьева Е. А. , Гольтяпина И. Ю.  Учебная литература для ВУЗов Москва, Берлин: Директ-Медиа, 
2017. 107 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459345&sr=1 



 

5 Контроль таможенной стоимости: практикум Учебники и учебные пособия для ВУЗов Оренбург: 
ОГУ, 2016. 204 стр.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468834&sr=1 

6 Тарифно-таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности  Фёдоровченко О. П.  
Научные монографии Москва: Лаборатория книги, 2010. 103 стр.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=87827&sr=1 

7 Коммерческая деятельность: учебник Панкратов Ф. Г. , Солдатова Н. Ф.  Учебники и учебные 
пособия для ВУЗов  Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.  500 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452590&sr=1 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таможенное дело 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

4 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Раздел 1 
Регулирование 

внешнеэкономической 
деятельности 

Тема 1.1. Факторы развития внешней торговли 

Тема 1.2. Органы управления ВЭД 

Тема 1.3. Факторы развития внешнеэкономической 
деятельности 

Тема 1.4. Классификации организаций-участников ВЭД 

Тема 1.5. Административные методы регулирования 
внешнеэкономической деятельности 

Тема 1.6. Экономические методы стимулирования экспортного 
производства 

 

 

Раздел 2 

Внешнеторговые операции 

 

 

Тема 2.1. Виды операций ВТО 

Тема 2.2. Таможенные формальности 

 

 

Раздел 3 
Международные расчеты и 

совершенствование валютно-
финансовых отношений во 

Тема 3.1. Валютно-кредитное регулирование 
внешнеэкономической деятельности 



 

внешнеэкономической 
деятельности 

 

 

Тема 3.2. Формы международных расчетов 

Тема 3.3. Аккpедитивная и инкассoвая фopмы pасчетoв 

Тема 3.4. Валютнo-финансoвые услoвия внешнетoргoвых 
кoнтрактoв. 

Тема 3.5. Pасчeт платeжнoгo баланса стpаны 

Тема 3.6. Международные контракты 

Тема 3.7. ИНКОТЕРМС 

Тема 3.8. Лизинг 

 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Внешнеэкономическая деятельность предприятия торговли 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Воробьева, , Н. В.; Организация и управление внешнеэкономической деятельностью : курс лекций.; 
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь; 2014; 
http://www.iprbookshop.ru/47324.html (Электронное издание) 

2. Васютченко, , И. Н.; Основы внешнеэкономической деятельности : учебно-методическое пособие.; 
Таганрогский институт управления и экономики, Таганрог; 2018; http://www.iprbookshop.ru/108092.html 
(Электронное издание) 

3. Татаева, , И. Ю.; Внешнеторговая деятельность в Российской Федерации : курс лекций.; Российская 
таможенная академия, Москва; 2019; http://www.iprbookshop.ru/93176.html (Электронное издание) 

4. , Стровского, , Л. Е.; Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник для студентов вузов, 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

профориентацио
нная 
деятельность 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности 

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач 

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных 



 

обучающихся по экономическим специальностям.; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/81751.html (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Воронкова, О. Н., Пузакова, Е. П.; Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление : 
учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям: 060400 "Финансы и кредит", 060500 
"Бухгалт. учет, анализ и аудит", 060600 "Мировая экономика".; Экономистъ, Москва; 2005 (2 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. http://www.ved.gov.ru/-Единый портал внешнеэкономической информации 

2. http://www.garant.ru – справочная правовая система Гарант. 

3. Информационно-справочная система «Консультант Плюс». 

4. http://www.vch.ru – Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня». 

5. http://www.wto.org – сайт Всемирной торговой организации (ВТО). 

6. http://stat.wto.org/CountryProfile – Статистическая торговая и экономическая информация ВТО по 

странам мира. 

7. . http://www.economy.gov.ru – динамика важнейших показателей внешнеэкономической деятельности 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Стровский Л. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник. – Изд-во:  Юнита-
Дана,  2013.  –  504  с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114538&sr=1 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятий в схемах и таблицах: учебное пособие Лебедев 
Д. С. Издательство: Проспект, 2017  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468309&sr=1 

3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебно-практическое пособие Липатов В. А. 
Издательство: Евразийский открытый институт, 2011 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90935&sr=1 

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятий:  практикум Маслов М. П.  Издательство: 
НГТУ, 2013 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229131&sr=1 

5. Правовое регулирование внешнеторговых контрактов: учебно-практическое пособие 
Зульфугарзаде Т. Э. Издательство: Директ-Медиа, 2015  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426947&sr=1 

6. Практикум по контролю контрактных цен: учебное пособие Автор-составитель: Рудь Наталья 
Юрьевна, Ашкалов Агепсим Исаакович, Элова Галина Викторовна Издательство: СКФУ, 2015 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458214&sr=1 

7. Международная торговля: учебное пособие Семенова Е. Е., Соболева Ю. П. Издательство: 
Директ-Медиа, 2015  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278885&sr=1 



 

8.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие Пономарева 
Е. С., Кривенцова Л. А., Томилов П. С. Редактор: Стровский Л. Е. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115035&sr=1 

9.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник Редактор: Мантусов 
В. Б. Издательство: Юнити-Дана, 2015  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426625&sr=1 

10. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник Чеботарев Н. Ф. 
Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453424&sr=1 

11.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник Под редакцией: 
Николаева И. П., Шаховская Л. С. Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453437&sr=1 

12. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие Вазим А. А. 
Издательство: ТУСУР, 2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480924&sr=1 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия торговли 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 



 

соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 


