
 
 

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с проблемами торгово-

экономических отношений России, местом и ролью таможенных тарифов в регулировании 

внешней торговли. 

Задачи:  

1. ознакомление студентов с реальным положением дел во внешнеэкономической 

деятельности России;  

2. рассмотрение проблем интеграции экономики России в мировое хозяйство в 

современных условиях развития мировой торговли и мирового хозяйства; 

3. изучение закономерностей, тенденций и принципов развития системы внешней 

торговли России; 

4. научить студентов анализировать процессы, протекающие в международных 

экономических отношениях, делать оценки перспектив развития внешней торговли РФ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Торгово-экономические отношения России в современных условиях» 

относится к вариативной части учебных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 38.05.02 

Таможенное дело (далее – ФГОС ВО). 

Пререквизиты дисциплины: для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные обучающимися в результате освоения следующих, 

предшествующих данной дисциплин: мировая экономика, экономический потенциал 

таможенной территории России, таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности, экономическая безопасность, налоговое право.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5); 

б) профессиональных (ПК): 

- владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей 

в федеральный бюджет государства  (ПК-38). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие 

этапы формирования компетенций (показатели освоения 

компетенции) 

ОПК-4 Частичный Знать: общее и особенное в странах с современной рыночной 

экономикой; рынки потребительских товаров: спрос, предложение, 

рыночная цена; рынки экономических ресурсов: факторов производства, 

денег, финансовых активов; закономерности развития и принципы 

размещения различных отраслей мирового хозяйства. 
Уметь: формулировать актуальные макроэкономические цели общества, 

реализация которых является приоритетной на конкретном этапе 

хозяйственного развития; рассчитывать основные макроэкономические 

показатели, оценивать макроэкономическую нестабильность; выявлять 

причины, инструменты и границы вмешательства государства в 

экономику; анализировать мировые товарные рынки. 

Владеть: понятием об основных экономических институтах общества; 

навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения 

стран и регионов; навыками применения теоретических моделей и 

современных научных исследований к анализу практических ситуаций в 

условиях интернационализации и глобализации; навыками оценки 

степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение 

важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения стран и 

регионов. 

ОПК-5 Частичный Знать: принципы размещения предприятий ведущих отраслей 

национальной экономики; источники информации, необходимой для 

оценки экономического потенциала регионов; методы анализа 

экономического потенциала регионов; методы анализа отраслевого 

потенциала национальной экономики. 

Уметь: использовать принципы размещения предприятий ведущих 

отраслей национальной экономики; использовать источники 

информации, необходимой для оценки экономического потенциала 

регионов; использовать методы анализа экономического потенциала 

регионов; использовать методы анализа отраслевого потенциала 

национальной экономики. 

Владеть: принципами размещения предприятий ведущих отраслей 

национальной экономики; информацией, необходимой для оценки 

экономического потенциала регионов; продвинутыми методами анализа 

экономического потенциала регионов; продвинутыми методами анализа 

отраслевого потенциала национальной экономики. 

ПК-38 Частичный Знать: нормативно-правовую базу ФТС России с учетом текущих 

изменений и дополнений; применение экономических инструментов 

тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли; порядок 

начисления налогов и таможенных платежей; классификацию налогов; 

элементы налога, их характеристики и функции налогов. 

Уметь: исчислять таможенные пошлины и налоги; обеспечивать 

контроль правильности начисления таможенных платежей и их 

своевременным перечислением в бюджет; установить сроки и порядок 

уплаты таможенных платежей. 

Владеть: навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

методикой расчета таможенных платежей, технологией взимания 

таможенных платежей; навыками содержательной интерпретации и 

графической визуализации результатов анализа статистической 

информации; навыками по принудительному взысканию таможенных 

пошлин и налогов; навыками по возврату излишне взысканных 

таможенных пошлин и налогов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
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1 Концепция участия РФ в 

международном 

разделении труда 

11 

 2 - - 17 1/ 50 %  

2 Участие России в 

мировых интеграционных 

процессах 

11 

 2 - - 17 1/ 50 %  

3 Торговая политика РФ в  

современных условиях 
11 

 - 2 - 17 1/ 50 %  

4 Внешняя торговля РФ и ее 

влияние на экономическое 

развитие страны 

11 

 - 2 - 17 1/ 50 %  

5 Совместное 

предпринимательство как 

форма торгово-

экономических 

отношений России 

11 

 - 2 - 17 1/ 50 %  

6 Россия и ВТО 

 
11 

 - 2 - 20 1/ 50 %  

Всего за семестр 144  часов 4 8 - 105 27 / 50 % Экзамен (27) 

Наличие в дисциплине КП\КР        

Итого по дисциплине 144 часов 4 8 - 105 27 / 50 % 27 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Концепция участия России в международном разделении труда. 

Предмет, цели и задачи  курса «Торгово-экономические отношения России в современных 

условиях». Понятие международного торгово-экономического сотрудничества, его 

составные части. Экстенсивная схема участия бывшего СССР в международных 

экономических связях. Новая схема участия России в международном разделении труда и 

проблемы ее формирования. Основные принципы включения России в международное 

разделение труда на современном этапе. Внешняя торговля как основная форма участия 

России в международном разделении труда.  

 

Тема 2. Участие России в мировых интеграционных процессах.  

Исторические особенности интеграции России в систему мирового рынка. Факторы, 

определяющие место и роль России  в мировом хозяйстве и международном разделении 

труда в условиях интернационализации хозяйственной жизни. Россия и 

западноевропейский интеграционный процесс. Стратегические направления 

внешнеэкономической интеграции России.  Перспективы развития  торговой интеграции 

РФ в систему мирового рынка в современных условиях.  

 



 

 

Тема 3. Торговая политика России в современных условиях. 

Современные тенденции международной торговли товарами. Объем товарооборота и 

номенклатура международной торговли товарами. Современные тенденции 

международной торговли услугами. Объем и виды оказываемых услуг на мировом рынке. 

Сущность, принципы и цели торговой политики. Основные элементы 

внешнеэкономической политики РФ на современном этапе. Основные направления 

внешнеэкономической политики субъектов РФ. Особенности участия отдельных субъектов 

РФ во внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономический потенциал регионов 

РФ.  

 

Тема 4. Внешняя торговля России и ее влияние на экономическое развитие страны. 

Историческое формирование торговой специализации РФ. Современные тенденции и 

динамика развития внешней торговли РФ. Географическая структура внешней торговли 

России. Товарная структура внешней торговли России. Роль и место России в 

международной торговле. Особенности развития внешнеторговой деятельности в РФ. 

Структурные дисбалансы в российской экономике. Основные направления российского 

экспорта товаров и услуг. Основные направления импорта товаров и услуг в РФ. 

Перспективные и направления развития российского экспорта и импорта 

 

Тема 5. Совместное предпринимательство, как форма тогово-экономических 

отношений России. 

Понятие совместного предпринимательства. Совместное предпринимательство в России на 

современном этапе как один из способов привлечения иностранного капитала в страну. 

Географическое  распределение  совместных предприятий по экономическим районам  

России. Формы совместного предпринимательства в РФ. Основные тенденции развития 

совместного предпринимательства в России. Правовые основы совместной 

предпринимательской деятельности в национальной экономике.  Национальная структура 

совместных предприятий на территории России.  

 

Тема 6. Россия и ВТО. 

Характеристика,  организационная структура и основные принципы ВТО. Правовые 

основы  деятельности ВТО. История переговорного процесса Россия – ВТО. Основные 

требования и проблемы на пути присоединения России к ВТО.  Современный этап 

переговоров Россия – ВТО. Анализ последствий вступления России в ВТО.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 3. Торговая политика России в современных условиях. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Современные тенденции международной торговли товарами. 

2. Современные тенденции международной торговли услугами. 

3. Объем товарооборота и номенклатура международной торговли товарами. 

4. Сущность, принципы и цели торговой политики России.  

5. Основные элементы внешнеэкономической политики РФ на современном этапе.  

6. Основные направления внешнеэкономической политики субъектов РФ.  

7. Особенности участия отдельных субъектов РФ ВЭД.  

8. Внешнеэкономический потенциал регионов РФ.  

Литература:[1-4] 

 

Тема 4. Внешняя торговля России и ее влияние на экономическое развитие страны. (2 

часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Историческое формирование торговой специализации РФ 



 

 

2. Современные тенденции и динамика развития внешней торговли РФ. 

3. Географическая структура внешней торговли России. 

4. Товарная структура внешней торговли России. 

5. Место и роль внешней торговли России в ее современном экономическом развитии. 

6.  Структурные дисбалансы в российской экономике. 

7. Роль и место России в международной торговле. 

8. Перспективные и направления развития российского экспорта и импорта 

Литература:[1-4] 

 

Тема 5. Совместное предпринимательство как форма торгово-экономических 

отношений России. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие совместного предпринимательства. 

2. Совместное предпринимательство в России на современном этапе 

3. Географическое  распределение  совместных предприятий по экономическим районам  

России. 

4. Формы совместного предпринимательства в РФ.  

5. Основные тенденции развития совместного предпринимательства в России.  

6. Правовые основы совместной предпринимательской деятельности в национальной 

экономике.  

7.  Национальная структура совместных предприятий на территории России.  

8. Перспективы развития совместного предпринимательства в РФ. 

Литература:[1-4] 

 

Тема 6. Россия и ВТО. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Характеристика,  организационная структура и основные принципы ВТО. 

2. История переговорного процесса Россия – ВТО. 

3. Правовые основы  деятельности ВТО. 

4. Современный этап переговоров Россия – ВТО. 

5. Основные требования и проблемы на пути присоединения России к ВТО.   

6. Последствия вступления России в ВТО.  

Литература:[1-4] 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «Торгово-экономические отношения России в 

современных условиях» используются разнообразные образовательные технологии, как 

традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

1. Интерактивная лекция (тема 1,2); 

2. Групповая дискуссия (тема 3,4,5,6); 

3. Анализ ситуаций (тема 3,4,5,6,). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие международного торгово-экономического сотрудничества и его эволюция 

2. Экстенсивная схема участия бывшего СССР в международных экономических связях. 

3. Основные принципы включения России в международное разделение труда на 

современном этапе. 

4. Основные принципы включения России в МРТ на современном  этапе 

5. Рейтинг конкурентоспособности стран в международной торговле и место в нем 

России  на современном этапе . 

6. Стратегические направления внешнеэкономической интеграции России. 

7. Россия и западноевропейский интеграционный процесс. 

8. Россия и страны  СНГ.  

9. Перспективы развития  торговой интеграции РФ в систему мирового рынка в 

современных условиях.  

10. Стратегия внешнеэкономической интеграции России. 

11. Сущность, принципы и цели внешнеторговой политики России 

12. Особенности российской внешнеторговой политики. 

13. Современные тенденции и динамика развития внешней торговли РФ  

14. Географическая   структура внешней торговли России 

15. Товарная структура внешней торговли России 

16. Место и роль внешней торговли России в ее современном экономическом развитии.  

17. Роль и место России в международной торговле.  

18. Россия в международной торговле услугами. 

19. Проблемы и перспективы развития внешней торговли России 

20. Россия и всемирная торговая организация: процедура присоединения 

21. Последствия присоединения России к ВТО 

22. Иностранные инвестиции в экономике России 

23. Правовая основа регулирования иностранных капиталовложений в России 

24. Региональное и отраслевое распределение иностранных инвестиций в России 

25. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию 

26. Особенности  вывоза капитала из России и проблема  бегства капиталов 

27. Совместное предпринимательство как форма торгово-экономических отношений 

России 

28. Географическое  распределение  совместных предприятий по экономическим районам  

России. 

29. Современная миграционная ситуация в России. 

30. Влияние  миграции рабочей силы на экономику России. 

31. Миграционная политика Российской Федерации  и ее основные направления. 

 

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Концепция участия России в международном разделении труда 

Вопросы для самосточтельного изучения: 

1.  Понятие международного торгово-экономического сотрудничества, его составные 

части.  



 

 

2. Экстенсивная схема участия бывшего СССР в международных экономических связях.  

3. Новая схема участия России в международном разделении труда и проблемы ее 

формирования.  

4. Основные принципы включения России в международное разделение труда на 

современном этапе.  

5. Внешняя торговля как основная форма участия России в международном разделении 

труда.  

 

Тема 2. Участие России в мировых интеграционных процессах.  

Вопросы для самосточтельного изучения: 

1.  Исторические особенности интеграции России в систему мирового рынка.  

2. Факторы, определяющие место и роль России  в мировом хозяйстве и международном 

разделении труда в условиях интернационализации хозяйственной жизни. 

3.  Россия и западноевропейский интеграционный процесс.  

4. Деятельность и перспективы развития ЕАЭС и ШОС.  

5. Стратегические направления внешнеэкономической интеграции России.   

6. Перспективы развития торговой интеграции РФ в систему мирового рынка в 

современных условиях.  

 

Тема 3. Торговая политика России в современных условиях. 

Вопросы для самосточтельного изучения: 

1. Современные тенденции международной торговли товарами.  

2. Современные тенденции международной торговли услугами.  

3. Объем и виды оказываемых услуг на мировом рынке.  

4. Сущность, принципы и цели торговой политики.  

5. Основные элементы внешнеэкономической политики РФ на современном этапе.  

6. Основные направления внешнеэкономической политики субъектов РФ. 

7.  Особенности участия отдельных субъектов РФ во внешнеэкономической деятельности.  

 

Тема 4. Внешняя торговля России и ее влияние на экономическое развитие страны. 

Вопросы для самосточтельного изучения: 

1. Географическая структура внешней торговли России. 

2.  Товарная структура внешней торговли России.  

3. Роль и место России в международной торговле.  

4. Особенности развития внешнеторговой деятельности в РФ.  

5. Структурные дисбалансы в российской экономике.  

6. Основные направления российского экспорта товаров и услуг.  

7. Основные направления импорта товаров и услуг в РФ.  

8. Перспективные и направления развития российского экспорта и импорта 

 

Тема 5. Совместное предпринимательство, как форма тогово-экономических 

отношений России 

Вопросы для самосточтельного изучения: 

1. Понятие совместного предпринимательства. 

2. Совместное предпринимательство в России на современном этапе как один из способов 

привлечения иностранного капитала в страну. 

3. Географическое распределение совместных предприятий по экономическим районам 

России.  

4. Формы совместного предпринимательства в РФ.  

5. Основные тенденции развития совместного предпринимательства в России.  

6. Правовые основы совместной предпринимательской деятельности в национальной 

экономике.   

7. Национальная структура совместных предприятий на территории России.  



 

 

Тема 6. Россия и ВТО. 

Вопросы для самосточтельного изучения: 

1. Характеристика,  организационная структура и основные принципы ВТО.  

2. Правовые основы  деятельности ВТО.  

3. История переговорного процесса Россия – ВТО. 

4. Основные требования и проблемы на пути присоединения России к ВТО.   

 

Для эффективного оценивания уровня сформированности компетенций у 

обучающихся в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля 

самостоятельной работы студентов разработан Фонд оценочных средств по дисциплине. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) дисциплины является составной неотъемлемой 

частью рабочей программы дисциплины. ФОС оформляется в виде приложения 

(Приложение 1). 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
Наименование литературы: автор, название, 

вид издания, издательство 

Год 

издания 

Книгообеспеченность 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке ВлГУ 

в соответствии с 

ФГОС ВО 

Наличие в электронной 

библиотеке ВлГУ 

 Основная литература 

1. Камина А.И. "Очерки торгового права / 

А.И. Каминка; под редакцией и с 

предисловием В. А. Томсинова. - М. : 

Зерцало-M, 2017. 

2017 - Личный кабинет студента: 
http://www.studentlibrary.ru 

/book/ISBN9785943732621.html 

 

2. Райзберг Б.А. Прикладная экономика / 

Райзберг Б.А. - М. : БИНОМ, 2015 

2015 - Личный кабинет студента: 
http://www.studentlibrary.ru/ 

book/ISBN9785996322633.html 

3. Макализ Д.  Экономика бизнеса: 

конкуренция, макростабильность и 

глобализация [Электронный ресурс] / Д. 

Макализ ; пер. с англ. - 2-е изд. (эл.). - М. 

:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. - 

695 с.   

2016 - Личный кабинет студента: 
http://www.studentlibrary.ru/ 

book/ISBN9785996311842.html 

4. Яресь О.Б., Паньшин И.В.. Экономика 

организации (торгового предприятия) : 

учеб. пособие / О. Б. Яресь, И. В. 

Паньшин ; Владим. гос. ун-т имени 

Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. – Владимир : 

Изд-во ВлГУ, 2015. – 88 с. ISBN 978-5-

9984-0301-9 Учебное пособие  

 

2015 - Личный кабинет студента: 
http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/ 

123456789/2313 

Дополнительная литература: 

1. Липсиц И. В.,  Основы экономики : 

учебник для использования в учеб. 

процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы сред. проф. 

образования / И. В. Липсиц. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. : ил. 

2015 - Личный кабинет студента: 
http://www.studentlibrary.ru 

book/ISBN9785970435625.html 

2. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О.  Основы 

интеграционного права : учебное 

пособие. - Москва : Проспект, 2014. - 

224 с. 

2014 - Личный кабинет студента: 
http://www.studentlibrary.ru/ 

book/ISBN97853921305122.html 

3. Юмашев Ю.М.   Экономическое право 2014 - Личный кабинет студента: 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lib.vlsu.ru/handle/123456789/2313
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


 

 

Европейского Союза: Монография / 

Ю.М. Юмашев, Е.В. Постникова. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 

60x90 1/16. ISBN 978-5-91768-431-4 

http://znanium.com/ 

4. Полетаев В.Э.  Бизнес в России: 

инновации и модернизационный проект: 

Монография / В.Э. Полетаев. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 624 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) 

2013 - Личный кабинет студента: 
http://znanium.com/ 

5. Братерский М.В.   Невоенные рычаги 

внешней политики России: 

региональные и глобальные механизмы 

[Текст] : коллект. моногр. / под ред. М. 

В. Братерского ; Нац. исслед. ун-т 

"Высшая школа экономики". - М. : Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2012. - 

282 с. - 300 экз 

2013 - Личный кабинет студента: 
http://www.studentlibrary.ru 

book/ISBN9785759809074.html 

 

7.2.ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: 

1. «Проблемы современной экономики» (библиотека ИЭиМ, корпус 6, ауд. 100) 

2. «Региональная экономика: теория и практика» (библиотека ИЭиМ, корпус 6, ауд. 100) 

 

7.3.ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. http:// www.customs.ru официальный сайт ФТС; 

2. http:// www.tks.ru сайт «Все о таможне»; 

3. http:// www.alta.ru. сайт «Альта ГТД». 

4. http://www.consultant.ru СПС КонсультантПлюс 

5. http://www.garant.ru ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.alta.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

 


