
 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - получение студентами углубленных знаний в области 

таможенного законодательства по части регулирования и контроля за деятельностью 

участников ВЭД в особых экономических зонах. 

Задачи:  

1. Изучение таможенного законодательства по вопросам создания и регулирования 

деятельности хозяйствующих субъектов на территориях свободных экономических зон;  

2. Овладение навыками применения таможенного законодательства для разрешения 

спорных ситуаций, возникающих у участников ВЭД при создании бизнес-проектов на 

территории СЭЗ; 

3. Владение логикой научного подхода в области экономического развития 

государства и степени интеграции в мировое сообщество, позволяющего отвечать на 

основные вопросы экономического развития страны в сфере торговли.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Таможенное регулирование в свободных экономических зонах» 

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: теория государственного управления; экономический 

потенциал Евразийского экономического союза; основы внешнеэкономической 

деятельности; организация таможенного контроля товаров и транспортных средств; 

валютное регулирование и валютный контроль; предпринимательское право; 

внешнеэкономическая деятельность предприятия .  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

профессиональных (ПК): 
 - умением осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства  

и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляемыми деятельность 

в сфере таможенного дела  (ПК-1); 

 - готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств         

(ПК-18). 

 

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) 

ПК-1 Частичный Знать: теоретико-методологические и организационно-правовые основы 

создания, развития и функционирования СЭЗ; основные виды СЭЗ, цели 

их создания и отличительные признаки; принципы, методы, содержания 

и значение государственного регулирования экономической 

деятельности в СЭЗ; особенности проведения налоговой, 

инвестиционной, валютно- финансовой, таможенной, социальной 

политики в СЭЗ; специфику таможенного регулирования и таможенного 

контроля в СЭЗ, созданных и функционирующих в РФ и странах ЕАЭС.; 

Уметь: применять положения таможенного законодательства РФ в 

части, касающейся особенностей таможенного контроля и таможенного 

оформления товаров и транспортных средств, ввозимых в особые 

экономические зоны и вывозимых с ее территории; самостоятельно 

оценить роль и значение СЭЗ в развитии национальной экономики и 

международных экономических отношений; критически оценивать 

возможность, сферы и направления использования зарубежного опыта 

создания и функционирования СЭЗ для экономики РФ и стран ЕАЭС; 

Владеть: навыками проведения аналитической и организационной 

работы по выявлению проблем деятельности СЭЗ в РФ и странах ЕАЭС 

и самостоятельно разрабатывать на их основе предложения по 

совершенствованию практики создания, развития и функционирования 

СЭЗ в РФ и странах ЕАЭС. 

ПК-18 Частичный Знать: правовую основу международного таможенного сотрудничества; 

основные направления международного таможенного сотрудничества и 

его перспективы; механизм формирования и- содержание экономических 

интересов, внутренние и внешние угрозы этим интересам; 

Уметь: формулировать национальные интересы России в сфере 

экономики, в том числе учитывающие экономические интересы 

субъектов Федерации, крупных корпоративных образований и 

интегрированных компаний; оценивать современное состояние и 

перспективы развития международных экономических отношений; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: способностью оценивать тенденции развития международных 

торговых, транспортных и иных операций; способностью анализировать 

потенциал регионального, отраслевого и функционального строения 

национальной экономики; современными методиками расчета и анализа 

социально- экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; навыками 

по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности (в том числе в рамках ЕАЭС и ВТО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

№ 

п/

п 

Наименование тем и/или 

разделов/тем дисциплины 
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1 Свободные и особые 

экономические зоны: 

понятие, предпосылки и 

цели создания.  

12 

 2 - - 10 1/ 50 %  

2 Типология свободных 

экономических зон в 

мировой практике. 

12 

 2 - - 10 1/ 50 %  

3 Правовое регулирование 

создания и 

функционирования 

свободных экономических 

зон. 

12 

 - 2 - 10 1/ 50 %  

4 Мировой опыт создания и 

функционирования 

свободных и   

экономических зон. 

12 

 - 2 - 10 1/ 50 %  

5 Порядок создания и 

функционирования 

особых экономических 

зон в РФ. 

12 

 - 2 - 10 1/ 50 %  

6 Региональные 

особенности, проблемы 

и перспективы 

функционирования 

ОЭЗ в РФ 

12 

 - 2 - 10 1/ 50 %  

Всего за семестр 72  часа 4 8 - 60 6 / 50 % Зачет 

Наличие в дисциплине КП\КР        

Итого по дисциплине 72  часа 4 8 - 60 6  / 50 %  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Свободные и особые экономические зоны: понятие, предпосылки и цели 

создания. 

Понятие свободных и особых экономических зон. Цели создания свободных и 

особых экономических зон. Предпосылки создания свободных и особых экономических 

зон. Технико-экономическое обоснование создания СЭЗ. Теоретические подходы к 

образованию СЭЗ. Принципы создания и функционирования СЭЗ. 

 

Тема 2. Типология свободных экономических зон в мировой практике. 

Классификации свободных экономических зон. Этапы эволюции СЭЗ. Зоны 

свободной торговли. Промышленно-производственные зоны. Технико-внедренческие зоны. 



 

 

Сервисные СЭЗ. Оффшорные зоны. Комплексные СЭЗ. Международные СЭЗ. 

Экстравертивные СЭЗ. Интровертивные СЭЗ. Государственные СЭЗ. Частные СЭЗ. 

 

Тема 3. Правовое регулирование создания и функционирования свободных 

экономических зон. 

Международные стандарты регулирования свободных экономических зон. 

Унифицированный подход к регулированию внешнеторговой деятельности. Понятие 

таможенной экстерриториальности. Международные Конвенции. Киотская Конвенция «О 

гармонизации и упрощении таможенных процедур».  Таможенный кодекс Таможенного 

союза. Конституция РФ. 

 

Тема 4. Мировой опыт создания и функционирования свободных и   экономических  

зон. 

Опыт создания и функционирования СЭЗ в США. Опыт создания и 

функционирования СЭЗ в странах Европейского союза. Опыт создания и 

функционирования СЭЗ в странах Латинской Америки. Опыт создания и 

функционирования СЭЗ в странах Юго-Восточной Азии. Опыт создания и 

функционирования СЭЗ в  Китае. 

 

Тема 5. Порядок создания и функционирования  особых экономических зон в РФ. 
Условия создания и прекращения существования особых экономических зон (ОЭЗ). 

Требования к размеру территории  и видам деятельности предприятий – резидентов  в ОЭЗ. 

Сроки функционирования ОЭЗ. Обязанности резидентов ОЭЗ. Гарантии резидентам ОЭЗ. 

Применение  льготных режимов предпринимательской деятельности в ОЭЗ. Налоговые 

льготы. Административные льготы. Таможенные льготы. Условия  и порядок помещения 

товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и свободного 

таможенного склада.  Виды ОЭЗ в РФ. Промышленно-производственные ОЭЗ. Технико-

внедренческие ОЭЗ. Туристско-рекреационные ОЭЗ. Морской порт. 

 

Тема 6. Региональные особенности, проблемы и перспективы функционирования 

ОЭЗ в РФ 

Эволюция функционирования свободных и особых экономических зон в РФ. Опыт 

создания свободных экономических зон в РФ в 1990-1992г.г. Опыт функционирования СЭЗ 

«Находка». Состояние, проблемы и перспективы ОЭЗ Магадан. Федеральные целевые 

программы создания ОЭЗ. Положение об ОЭЗ. Региональные особенности формирования 

ОЭЗ. Государственная политика создания ОЭЗ. Устав ОЭЗ. Интересы государства, региона 

и иностранного капитала. Принцип постепенного усложнения типов ОЭЗ. Предпосылки 

создания ОЭЗ в регионе. Стадии создания ОЭЗ. Прединвестиционный период. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 3. Правовое регулирование создания и функционирования свободных 

экономических зон. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Международные стандарты регулирования свободных экономических зон.  

2. Унифицированный подход к регулированию внешнеторговой деятельности.  

3. Понятие таможенной экстерриториальности.  

4. Международные Конвенции. Киотская Конвенция «О гармонизации и упрощении 

таможенных процедур».  

5. Правовая основа создания ОЭЗ в РФ.  ФЗ РФ «Об особых экономических зонах в 

РФ».  

Литература: [1-3] 



 

 

Тема 4. Мировой опыт создания и функционирования свободных и   экономических  

зон. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Опыт создания и функционирования СЭЗ в США.  

2. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Европейского союза.  

3. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Латинской Америки.  

4. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Юго-Восточной Азии.  

5. Опыт создания и функционирования СЭЗ в  КНР.  

Литература: [1-3] 

 

Тема 5. Порядок создания и функционирования  особых экономических зон в РФ. 

(2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Условия создания и прекращения существования особых экономических зон (ОЭЗ).  

2. Требования к размеру территории  и видам деятельности предприятий – резидентов  в 

ОЭЗ.  

3. Сроки функционирования ОЭЗ.  

4. Обязанности резидентов ОЭЗ.  

5. Гарантии резидентам ОЭЗ.  

6. Применение  льготных режимов предпринимательской деятельности в ОЭЗ.  

7. Налоговые льготы.  

8. Административные льготы.  

9. Таможенные льготы.  

10. Условия  и порядок помещения товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны и свободного таможенного склада.   

11. Виды ОЭЗ в РФ.  

12. Промышленно- производственные ОЭЗ. 

13. Технико-внедренческие ОЭЗ.  

14. Туристско-рекреационные ОЭЗ.  

15. Морской порт. 

Литература: [1-3] 

 

Тема 6. Региональные особенности, проблемы и перспективы функционирования 

ОЭЗ в РФ (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Эволюция функционирования свободных и особых экономических зон в РФ.  

2. Опыт создания свободных экономических зон в РФ в 1990-1992г.г.  

3. Опыт функционирования СЭЗ «Находка».  

4. Федеральные целевые программы создания ОЭЗ. Положение об ОЭЗ.  

5. Государственная политика создания ОЭЗ. Устав ОЭЗ. 

6. Региональные особенности формирования ОЭЗ.  

7. Интересы государства, региона и иностранного капитала.  

8. Предпосылки создания ОЭЗ в регионе. 

9. Стадии создания ОЭЗ. Прединвестиционный период. Инвестиционный период. 

Операционный период. Период развития.  

10. Проблемы функционирования ОЭЗ.   

11. Определение целей развития ОЭЗ. Экономические цели развития ОЭЗ. Социально-

политические цели развития ОЭЗ. Научно-технические цели развития ОЭЗ.  

12. Валютная окупаемость.  

13. Экспортная ориентированность.  

14. Размер территории ОЭЗ.  

15. Расчет величины затрат для создания инфраструктуры ОЭЗ.  

16. Мобильность иностранных инвестиций.  



 

 

17. Уровень обеспечения рабочей силой.  

18. Доступ к современным технологиям.  

19. Показатели функционирования ОЭЗ.  

Литература: [1-3] 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах» 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 СРЕДСТА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и классификация СЭЗ  

2. Общие признаки и отличительные черты СЭЗ 

3. Характеристика и цели создания свободных торговых зон в МЭ. 

4. Характеристика и цели создания промышленно-производственных зон в МЭ. 

5. Характеристика и цели создания технико-внедренческих зон в МЭ. 

6. Характеристика эколого-экономических зон в МЭ. 

7. Предпосылки создания  и места расположения СЭЗ. 

8. Система льготных режимов в СЭЗ. 

9. Оценка эффективности создания СЭЗ 

10. Экономический механизм функционирования СЭЗ 

11. Классификация СЭЗ по характеру деятельности и функциональному признаку. 

12. Технико-экономическое обоснование создания СЭЗ 

13. Классификация СЭЗ по степени интегрированности в мировой и национальной 

экономике. 

14. Понятие, правовая основа и цели создания ОЭЗ в РФ 

15. Запрещенные виды деятельности в ОЭЗ РФ 

16. Порядок создания ОЭЗ 

17. Размер территории и особенности пользования земельными участками ОЭЗ 

18. Виды ОЭЗ в РФ 

19. Срок функционирования и причины прекращения деятельности ОЭЗ 

20. Управление ОЭЗ 

21. Характеристика ППЗ. Порядок включения  резидентов в реестр зоны. 

22. Характеристика ТВЗ. Порядок включения  резидентов в реестр зоны. 

23. Понятие технико-внедренческой деятельности 

24. Требования к резидентам ППЗ  

25. Требования к резидентам ТВЗ 

26. Требования к резидентам ТРЗ 

27. Характеристика туристско-рекреационных зон ТРЗ 

28. Характеристика портовых зон. 

29. Требования к резидентам портовых зон. 



 

 

30. Разрешенные виды деятельности в портовых зонах 

31. Анализ показателей деятельности ОЭЗ в РФ 

32. Налоговые льготы для резидентов в ОЭЗ 

33.Сущность режима таможенной зоны  

34. Критерии достаточной переработки товара  в ОЭЗ 

35. Документы, предоставляемые при помещении товара под таможенный режим "СТЗ" 

36. Действия с товарами, помещенными под таможенный режим "СТЗ" 

37. Порядок предоставления в таможенный орган отчетности по перемещаемым товарам 

38. Таможенные преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ при ввозе товаров на 

территорию  ОЭЗ 

39. Таможенные преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ при вывозе товаров на 

территорию  ОЭЗ 

40.Характеристика и перспективы развития ППЗ в РФ 

41. Характеристика и перспективы развития ТВЗ в РФ 

42. Характеристика и перспективы развития ТРЗ в РФ 

43. Проблемы функционирования ОЭЗ в РФ. 

 

6.2.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 3. Правовое регулирование создания и функционирования свободных 

экономических зон. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Международные стандарты регулирования свободных экономических зон.  

2. Унифицированный подход к регулированию внешнеторговой деятельности.  

3. Понятие таможенной экстерриториальности.  

4. Международные Конвенции. Киотская Конвенция «О гармонизации и упрощении 

таможенных процедур».  

 

Тема 4. Мировой опыт создания и функционирования свободных и экономических 

зон. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Опыт создания и функционирования СЭЗ в США.  

2. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Европейского союза.  

3. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Латинской Америки.  

4. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Юго-Восточной Азии.  

5. Опыт создания и функционирования СЭЗ в  КНР.  

 

Тема 5. Порядок создания и функционирования  свободных экономических зон. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Условия создания и прекращения существования СЭЗ.  

2. Требования к размеру территории  и видам деятельности предприятий – резидентов  в 

СЭЗ.  

3. Сроки функционирования СЭЗ.  

4. Обязанности резидентов СЭЗ.  

5. Гарантии резидентам СЭЗ.  

6. Применение  льготных режимов предпринимательской деятельности в СЭЗ.  

7. Налоговые льготы.  

8. Административные льготы.  

9. Таможенные льготы.  

10. Условия  и порядок помещения товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны и свободного таможенного склада.   

11. Виды СЭЗ в РФ.  



 

 

12. Промышленно- производственные СЭЗ. 

13. Технико-внедренческие СЭЗ.  

14. Туристско-рекреационные СЭЗ.  

15. Морской порт. 

 

Тема 6. Региональные особенности, проблемы и перспективы функционирования 

СЭЗ в РФ 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Эволюция функционирования свободных экономических зон в РФ.  

2. Опыт создания свободных экономических зон в РФ в 1990-1992г.г.  

3. Опыт функционирования СЭЗ «Находка».  

4. Состояние, проблемы и перспективы СЭЗ Магадан. 

5. Федеральные целевые программы создания СЭЗ. Положение об СЭЗ.  

6. Государственная политика создания СЭЗ. Устав СЭЗ. 

7. Региональные особенности формирования СЭЗ.  

8. Интересы государства, региона и иностранного капитала.  

9. Предпосылки создания СЭЗ в регионе. 

10. Стадии создания СЭЗ. Прединвестиционный период. Инвестиционный период. 

Операционный период. Период развития.  

11. Проблемы функционирования СЭЗ.   

12. Определение целей развития СЭЗ. Экономические цели развития СЭЗ. Социально-

политические цели развития СЭЗ. Научно-технические цели развития СЭЗ.  

13. Валютная окупаемость.  

14. Экспортная ориентированность.  

15. Размер территории СЭЗ.  

16. Расчет величины затрат для создания инфраструктуры СЭЗ.  

17. Мобильность иностранных инвестиций.  

18. Уровень обеспечения рабочей силой.  

19. Доступ к современным технологиям.  

20. Показатели функционирования СЭЗ.  

 

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. Анохина, О.Г. Комментарий к 

Таможенному кодексу ЕАЭС 

[Электронный ресурс] / О.Г. Анохина. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2018. 

2018 - Личный кабинет студента: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785392163229.html  

http://www.studentlibrary.ru/book/


 

 

2. Баронов, В.И.   Свободные 

экономические и офшорные зоны 

(экономико-правовые вопросы 

зарубежной и российской практики): 

Уч. пос. / В.И.Баронов, 

Г.М.Костюнина-М.:Магистр:НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 - 560 с.: 60x90 1/16. - 

(Магистратура). (п) ISBN 978-5-9776-

0267-9 

2015 - Личный кабинет студента: 

http://znanium.com/catalog. 

php?bookinfo=402703 

3. Зубченко, Д.А. Иностранные 

инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Зубченко Л.А. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Книгодел, 2015. 

2015 - Личный кабинет студента: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785965900725.html  

Дополнительная литература: 

1. Любецкий, В.В.  Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения: Учебник / В.В. Любецкий. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-

16-006037-8 

2015 - Личный кабинет студента: 

http://www.iprbookshop.ru/9702 

2. Чашин, А.Н. Оффшорные зоны. 

Правовое регулирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Чашин 

А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 55 c. 

2014 - Личный кабинет студента: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785392124442.html 

3. Ершова, И.В., Отнюкова, Г.Д., Спектор 

А.А., Шевченко, О.М. Инвестиционное 

право : учебное пособие / И. В. Ершова, 

Г. Д. Отнюкова, А. А. Спектор, О. М. 

Шевченко. - Москва : Проспект, 2014. - 

296 с. 

2014 - Личный кабинет студента: 

http://znanium.com/ 

4. Коста, А.А. Архитектура деловых 

центров специальных экономических 

зон промышленно-производственного 

типа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Коста А.А., Банцерова О.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 92 c. 

2015 - Личный кабинет студента: 

http://www.iprbookshop.ru/16400 

5. Паньков, В.С. ; редкол.: В.С. Паньков 

(пред. редкол.), В.В. Покровская, В.Р. 

Евстигнеев, Н.А. Симония Что есть что 

в мировой экономике [Текст]: словарь-

справочник / рук. авт. кол. В.С. 

Паньков ; редкол.: В.С. Паньков (пред. 

редкол.), В.В. Покровская, В.Р. 

Евстигнеев, Н.А. Симония ; Нац. 

исслед. ун-т "Высшая школа 

экономики". - М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. - 328 с. - 1000 

экз. - ISBN 978-5-7598-0787-2 (в пер). 

2015 - Личный кабинет студента: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785759807872.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»; 

http://znanium.com/catalog
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785965900725.html
http://www.iprbookshop.ru/9702
http://www.studentlibrary.ru/book/
http://www.studentlibrary.ru/book/
http://www.customs.ru/
http://www.tks.ru/


 

 

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.alta.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

 


