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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины: получение специального образования, 

способствующего развитию у студента знаний и навыков исчисления, 

контроля и корректировки таможенной стоимости товаров. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

В задачи дисциплины изучения входят: 

- изучение теоретических и правовых основ определения таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного 

союза; 

- овладение методикой исчисления таможенной стоимости ввозимых и 

вывозимых товаров с таможенной территории таможенного союза; 

- изучение порядка заполнения декларации таможенной стоимости; 

- изучение основных принципов, этапов и алгоритма контроля 

таможенной стоимости; 

- изучение порядка корректировки таможенной стоимости; 

- изучение порядка заполнения корректировки декларации на товары.    

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 
способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Знать: основы экономических и математических дисциплин 

Уметь:    рассчитывать величины по определенным формулам 

Владеть:   
 математическими и экономическими методами расчетов при исчислении 

таможенной стоимости 

ПК-6 

способность применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза 

Знать: 

 теоретические и правовые основы определения таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

методы определения таможенной стоимости 

Уметь:   
применять полученные знания при прохождении процедуры таможенного 

оформления, в частности при исчислении таможенной стоимости 

Владеть:   

методами определения таможенной стоимости и навыками контроля 

заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу 

РФ товаров и транспортных средств 

ПК-7 
владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

Знать: 

 основные положения действующих законодательных актов и нормативных 

документов, регламентирующих  определение и корректировку  таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Уметь:   применять порядок  заполнения декларации и корректировки  таможенной 



стоимости 

Владеть:   
 навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы.  

Дисциплина относится к базовым (Б.1.Б.36.).  

Данная дисциплина является последующей для дисциплины «Основы 

внешнеэкономической деятельности» и  предшествующей для дисциплин 

«Таможенные платежи», «Таможенные процедуры».  

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке.  

2 Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 
4    

Общая трудоемкость дисциплины 2/72 72    

Контактная работа с преподавателем: 1/36 36    

занятия лекционного типа 0,5/18 18    

занятия семинарского типа       

в том числе: семинары      

практические занятия 0,5/18 18    

практикумы      

лабораторные работы       

другие виды контактной работы       

в том числе: курсовое проектирование      

групповые консультации      

индивидуальные консультации      

иные виды внеаудиторной контактной работы       

Самостоятельная работа обучающихся: 1/36 36    

изучение теоретического курса (ТО) 18 18    

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) 18 18    

реферат, эссе (Р)      

курсовое проектирование (КР)      

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет зачет    

 

 

 

 



3 Содержание дисциплины (модуля) 
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий). 
 

№ 

п/п 

Модули, темы 

(разделы) 

дисциплины 

Занятия  

лекцион-

ного типа 

(акад. час) 

Занятия семинарского типа 

Самостоятель-

ная работа, 

(акад. час), 

Формиру

-емые 

компетен

-ции 

Семинары 

и/или 

практические 

занятия (акад. 

час) 

Лабораторные 

работы и/или 

практикумы 

(акад. час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Методологическ

ие аспекты 

определения 

таможенной 

стоимости 

товаров 

12 12  18 ОК-7 

ПК-6 

ПК-7 

2 Контроль и 

коррекция 

таможенной 

стоимости 

6 6  18 ОК-7, 

ПК-6 

ПК-7 

 

3.2 Занятия лекционного типа 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 1 Теоретические и правовые основы 

определения таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через 

таможенную границу таможенного 

союза. Таможенная стоимость товаров, 

вывозимых с таможенной территории 

таможенного союза.  

2

2 

- 

2 1 Таможенная стоимость товаров, 

ввозимых на таможенную территорию 

таможенного союза. Методы 

определения таможенной стоимости 

ввозимых товаров. 

2

4 

2 

3 1 Методы определения таможенной 

стоимости вывозимых товаров. 

2

4 

 

4 

4 1 Декларирование таможенной стоимости 

товаров: порядок, обязанности и 

ответственность декларанта 

2

2 

 

2 

5 2 Правовые основы организации контроля 

таможенной стоимости. Контроль 

правильности выбора метода 

4

4 

 

                                                           
1
В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места 

проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС. 



определения таможенной стоимости. 

Контроль правильности определения 

декларантом структуры заявленной 

таможенной стоимости. Контроль 

документального подтверждения 

заявленной таможенной стоимости и её 

элементов. 

6 2 Оценка достоверности заявленной 

таможенной стоимости с 

использованием системы управления 

рисками. Корректировка таможенной 

стоимости товаров. 

2

2 

 

 

 

3.3 Занятия семинарского типа (названия тем – одинаковое, 

содержание – авторское). 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 1 Правовые основы определения 

таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную 

границу таможенного союза.  

4 2 

2 1 Метод определения таможенной 

стоимости по цене сделки. 

2 2 

3 1 Метод определения таможенной 

стоимости по сделке с идентичными и 

однородными товарами 

2  

4 1 Метод определения таможенной 

стоимости 4-6. 

2  

5 1 Декларация таможенной стоимости: 

формы и правила заполнения. 

4 2 

6 2 Корректировка таможенной стоимости. 

Порядок заполнения КДТ 

4 2 

 

3.3 Лабораторные занятия. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

1. В. В. Кащеев Контроль таможенной стоимости: учебное пособие/ 

В. В. Кащеев, К. А. Летюшова, И. А. Смирнова – СПб: Троицкий мост, 2013.- 

280 с. 
 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 



Текущий контроль формирования компетенций по дисциплине 

осуществляется в форме защиты практических работ, решения тестовых 

заданий и задач. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета и 

предполагает ответы на 2 вопроса из приведенного ниже перечня. 

 

Перечень вопросов для зачета: 

1. Теоретические основы определения таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу таможенного союза. 

2. Законодательная база для определения таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза.  

3. Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную 

территорию таможенного союза.  

4. Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров.  

5. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной 

территории таможенного союза.  

6. Методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров.  

7. Декларирование таможенной стоимости товаров: порядок, 

обязанности и ответственность декларанта.  

8. Декларация таможенной стоимости: формы ДТС-1, ДТС-2 и правила 

заполнения. 

9. Декларация таможенной стоимости: формы ДТС-3, ДТС-4,  правила 

заполнения. 

10. Правовые основы организации контроля таможенной стоимости.  

11. Контроль правильности выбора метода определения таможенной 

стоимости.  

12. Контроль правильности определения декларантом структуры 

заявленной таможенной стоимости.  

13. Контроль документального подтверждения заявленной таможенной 

стоимости и её элементов.  

14. Оценка достоверности заявленной таможенной стоимости с 

использованием системы управления рисками.  

15. Корректировка таможенной стоимости товара и порядок ее 

осуществления. 

16. Виды и содержание документов, используемых для подтверждения 

таможенной стоимости.  

17. Распределение компетенции по контролю таможенной стоимости 

между таможенными органами различных уровней. 

18. Контроль таможенной стоимости в процессе таможенного 

оформления: задачи, формы и методы. 

19. Контроль таможенной стоимости после выпуска товара в свободное 

обращение: задачи, механизм осуществления. 

20. Контроль таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

взаимосвязанными лицами. 

 



 

Тестовые задания: 

1. Суммы, списываемые с цены сделки при определении таможенной стоимости 

ввозимых товаров: 

А) расходы по монтажу оборудования после ввоза на таможенную территорию ТС; 

Б) стоимость инструментов, предоставленных покупателем бесплатно для 

использования при производстве ввозимых товаров; 

В) расходы покупателя на контейнеры, тару и упаковку 

Г) верно А, В. 

2. Соглашением от 25 января 2008 года «Об определении таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза» определены 6 

методов определения таможенной стоимости товаров, среди которых отсутствует метод: 

А) по стоимости с ввозимыми товарами; 

Б) по стоимости сделки с аналогичными товарами; 

В) по стоимости сделки с идентичными товарами; 

Г) по стоимости сделки с однородными товарами. 

3. При каком условии может быть применен метод определения таможенной 

стоимости по стоимости сделки с ввозимым товарами? 

А) товар поставлен на условиях консигнации; 

Б) товар продан для экспорта в страну импортера, т.е. осуществленная сделка 

купли-продажи имеет международный характер и имеет место перемещение товара через 

границу; 

В) поставка товаров по договорам аренды (лизинг); 

Г) поставка товаров по бартеру. 

4. При определении таможенной стоимости по стоимости сделки с однородными 

товарами учитываются следующие признаки: 

А) физические характеристики; 

Б) страна происхождения, качество, наличие товарного знака, репутация на рынке; 

В) производитель товара; 

Г) незначительные расхождения во внешнем виде, размеры. 

5.  В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза таможенная 

стоимость товаров заявляется декларантом таможенному органу: 

А) при декларировании товаров; 

Б) при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации; 

В) только при ввозе товаров на таможенную территорию; 

Г) верно А, Б. 

6.  В каких случаях заполняется ДТС-3? 

А) при определении таможенной стоимости вывозимых товаров методом по 

стоимости сделки с вывозимыми товарами; 

Б) при определении таможенной стоимости вывозимых товаров резервным 

методом на основе гибкого применения метода по стоимости сделки с вывозимыми 

товарами (за исключением случаев определения таможенной стоимости декларируемых 

товаров различными методами); 

В) при определении таможенной стоимости вывозимых товаров по методу 

стоимости сделки с идентичными товарами,  методу стоимости сделки с однородными 

товарами или методу сложения;  

 Г) в случаях, перечисленных в пунктах А, Б. 

7. При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки 

с ними к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, 

добавляются: 



А) лицензионные и иные подобные  платежи за использование объектов 

интеллектуальной  собственности; 

Б) платежи за право воспроизводства (тиражирования) на единой территории 

таможенного союза; 

В) пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые на единой территории таможенного 

союза; 

Г) верно А, Б. 

8. К какому методу определения таможенной стоимости относится период времени 

не ранее, чем за 90 календарных дней: 

А) резервный; 

Б) метод вычитания; 

В) по стоимости сделки с однородными товарами; 

Г) метод сложения. 

9. Основной метод определения таможенной стоимости применяется если 

взаимосвязанность лиц, участников ВЭД: 

А) существенно влияет на стоимость товаров; 

Б) существенно не влияет на стоимость сделки; 

В) существенно не влияет на выручку от продажи товаров; 

Г) существенно влияет на стоимость сделки. 

            10. К признакам недостоверности таможенной стоимости не относятся: 

А) цены, более низкие по сравнению с ценой на идентичные (однородные) товары 

при сопоставимых условиях их ввоза по информации иностранных производителей, 

аукционов, биржевых торгов, ценовых каталогов; 

Б) основания полагать не соблюденной структуру таможенной стоимости (не 

учтены либо учтены, но не в полном объеме, лицензионные или подобные платежи, 

транспортные расходы и т.д.); 

В) взаимосвязь между продавцом и покупателем; 

Г) цены, более низкие по сравнению с ценой их компонентов, в т. ч. сырьевых. 

11. В качестве базы для оценки таможенной стоимости резервным методом может 

использоваться: 

А) цена ввозимых идентичных или однородных товаров или товаров того же класса 

или вида, по которой они продаются на внутреннем рынке РФ, скорректированная с 

учетом вычетов; 

Б) цена на аналогичные товары отечественного происхождения;  

В) цена товара, поставляемого из страны-экспортера в третьи страны; 

Г) цена идентичных или однородных товаров или товаров того же класса или вида 

на внутреннем рынке. 

12. К какому методу определения таможенной стоимости относится период 

времени не позднее, чем за 90 календарных дней: 

А) резервный; 

Б) метод вычитания; 

В) по стоимости сделки с однородными товарами; 

Г) метод сложения. 

           13. Корректировка таможенной стоимости производится после выпуска товаров: 

А) при выявлении ошибок, допущенных при декларировании товара, повлиявших 

на величину его таможенной стоимости;  

Б) при выявлении ошибок, допущенных при декларировании товара, не 

повлиявших на величину его таможенной стоимости;  

В) несоответствия цены товара и (или) таможенной стоимости товара, заявленной в 

ТД, фактической цене товара и (или) таможенной стоимости товара, имевшей место на 

день принятия ТД; 

Г) верно А, В. 



14. Для принятия предварительного решения о стране происхождения товаров, 

если представленные заявителем сведения недостаточны, таможенный орган уведомляет 

заявителя о необходимости предоставления дополнительной информации: 

А) в течение 15 календарных дней со дня регистрации запроса о принятии 

предварительного решения; 

Б) в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса о принятии 

предварительного решения; 

В) в течение 60 календарных дней со дня регистрации запроса о принятии 

предварительного решения; 

Г) в течение 90 календарных дней со дня регистрации запроса о принятии 

предварительного решения. 

15. Цена сделки с однородными товарами принимается в качестве базы для 

определения таможенной стоимости, если: 

А) товары проданы для ввоза на территорию РФ;  

Б) ввезены одновременно или не позднее, чем за 90 дней до ввоза оцениваемых 

товаров;  

В) ввезены в тех же количествах и на тех же коммерческих условиях, что и 

оцениваемые товары; 

Г) верно А, В. 

16. При осуществлении декларантом (таможенным представителем) корректировки 

таможенной стоимости до выпуска товаров таможенному органу представляются: 

А) надлежащим образом заполненные ДТС, КДТ, документы, подтверждающие 

содержащиеся в них сведения (расчеты);  

Б) заполненные ДТС, КТС, документы, подтверждающие сведения (расчеты), а 

также уплата дополнительно начисленных с учетом скорректированной таможенной 

стоимости таможенных пошлин, налогов; 

В) заполненные ДТС, КДТ, документы, подтверждающие сведения (расчеты), а 

также уплата дополнительно начисленных с учетом скорректированной таможенной 

стоимости таможенных пошлин, налогов; 

Г) документы по уплате дополнительно начисленных с учетом скорректированной 

таможенной стоимости таможенных пошлин, налогов. 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
6.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 Кащеев В. В., 

Летюшова К. А., 

Смирнова И. А. 

Контроль таможенной стоимости: учеб. 

пособие для вузов 
СПб.: Троицкий 

мост, 2013 

2 Гущина О. Г. Таможенная стоимость товаров: учебное 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 

"Таможенное дело" 

Санкт-Петербург: 

Интермедия, 2016 

6.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1  Таможенный кодекс Таможенного союза: 

текст с изменениями и дополнениями на 

2015 год 

Москва: Эксмо, 

2015 



2 Коник Н. В., 

Невешкина Е. В. 
Таможенное дело: учебное пособие Москва: Омега-Л, 

2014 

3 Костин А. А., Чуб 

В. А. 
Таможенные операции, таможенный 

контроль и таможенные платежи в 

неторговом обороте: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Таможенное дело" 

Санкт-Петербург: 

Интермедия, 2013 

4 Костин А.А. Система управления рисками при 

осуществлении таможенного контроля 
Санкт-Петербург: 

Интермедия, 2014 

5 Соклаков А.А. Таможенные платежи и таможенная 

стоимость в различных таможенных 

процедурах:  учеб. пособие  

С-Петербург, 

Издательский дом 

Троицкий мост, 

2015 

 

 

Нормативные документы 

 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]: 

принят Решением Межгос. Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 г. №17 (ред. от 08.05.2015) // Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/. 

2.  О таможенном регулировании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

13.07.2015 № 311-ФЗ) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Международная Конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур в редакции Протокола о внесении изменений от 26 

июня 1999 г. (Киотская Конвенция) // Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/. 

4. нормативно-правовые акты ТС и ЕАЭС. 

нормативно-правовые акты ФТС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.eurasiancommission.org/


 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. www.consultant.ru.– Справочная правовая система Консультант 

Плюс  

2. www. сustoms.ru – сайт Федеральной таможенной службы России 

3.  http://customs.consultant.ru  - таможенное законодательство: 

поиск официальных документов ФТС РФ. представленных в графическом 

виде (формат tiff), с печатями и подписями. 
  

 
 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Курс изучения дисциплины  базируется на следующих видах занятий: 

- лекциях, 

- практических занятиях, 

- самостоятельной работе студентов (подготовка к мини-опросам на 

лекциях, решению тестов и задач, защите практических работ, зачету). 

Основным видом самостоятельной работы студентов является 

теоретическая подготовка к занятиям, текущему и промежуточному 

контролю. Для этого необходимо повторять систематически лекционный 

материал и самостоятельно изучать вопросы, обозначенные на лекции как 

материал для самостоятельного изучения. Направляясь на очередную 

лекцию, студент должен быть готов к мини-опросу по предыдущей теме, а 

также к групповому обсуждению проблемных вопросов, рассматриваемых на 

текущей лекции. 

Успешное выполнение и защита практической работы также требует 

предварительной теоретической подготовки с использованием пройденных 

тем лекций и рекомендованных преподавателем основных и дополнительных 

источников литературы. 

При подготовке к самостоятельному выполнению практических 

заданий, кроме повторения теоретического материала, необходимо 

рассмотреть примеры заданий, выполняемых группой студентов совместно с 

преподавателем на  занятиях. 

Для подготовки к решению тестовых заданий особое внимание нужно 

уделить изучению лекционного материала, в том числе в части 

самостоятельного дополнения конспекта лекций с использованием 

рекомендованных основных и дополнительных источников. Важным 

элементом любого вида самостоятельной работы служит разбор ошибок, 

допущенных студентами. Для этого нужно вернуться к рассмотрению 

теоретического материала по проблемным темам, попытаться 

самостоятельно разобраться в причинах допущенных ошибок, при 



возникновении затруднений – обратиться с уточняющими вопросами к 

преподавателю. 

Основным методом самостоятельного усвоения знаний служит 

репродуктивный метод, который позволяет выполнять задания на 

воспроизведение действий.  

Для подготовки к  итоговому контролю следует использовать список 

вопросов для контроля знаний, представленный в соответствующем разделе 

данной рабочей программы. Ответы на эти вопросы следует формулировать 

на основе материала учебников, текстов лекций, учебных пособий по 

соответствующим разделам, а также отчетов по лабораторным работам, 

основанным на изучении нормативно-правовых документов, разборе 

практических ситуаций (кейсов) и решении  задач. 

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение 

рекомендуемой учебно-методической, справочной литературы и 

информационных ресурсов с целью углубления теоретических знаний и 

развития навыков. В процессе работы с литературой рекомендуется 

использование различных инструментов анализа, сбор вторичных и 

первичных данных, изучение интервью, пресс-релизов, новостей и т.п.  

Контроль СРС осуществляется на семинарских занятиях в течение 

семестра путем опроса, решения ситуационных задач, обсуждения 

актуальных проблем, выступлений студентов с презентациями, докладами по 

заданным темам. Для мотивации повышения качества докладов и 

выступлений студентов целесообразно использовать системы их оценки 

Изучение и закрепление теоретического материала осуществляется на 

лекционных и семинарских занятиях, а также в рамках самостоятельной 

работы студента. В качестве методов преподавания дисциплины 

используются презентации, проведение семинаров с обсуждением докладов 

по основным проблемам, освещенным в лекциях, компьютерные занятия. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе 

с периодической литературой, Интернет-ресурсами. 

 
 

Виды СРС Форма 

контроля 

СРС 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Опрос  18 

Задачи, тесты Защита  18 

Всего 36 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

(при необходимости) 

 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 



1.     Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic 

OPEN No Level  (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от 

02.07.2009, бессрочный. 

2.     Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level - Лицсертификат  сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный. 

3.     ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - 

Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017. 

4.     Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат  2462170522081649-

547546 от 22.05.2017. 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ; 

– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);  

– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М»;  

– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт»;  

– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»; 

– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс 

– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. Ру 

 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
 

Материально-техническая база соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

В процессе преподавания дисциплины используются:  

- лекционная аудитория, оборудованная для чтения лекций-

презентаций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook/


 

 

 


