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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Ценообразование во внешней 

торговле» является формирование у студентов знаний по ключевым 

методологическим вопросам ценообразования и тенденциях ценообразования 

на мировых товарных рынках; обучение технике расчета различных видов 

цен; обучение работе с ценовой информацией при формировании 

контрактных цен; оценивание экономической эффективности 

внешнеторговых сделок на основе контрактных цен. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 

 

Дисциплина (модуль) «Ценообразование во внешней торговле» 

относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Экономика таможенного дела», «Экономическая теория». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Налоги и налогообложение», «Товароведение». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитет 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-10.  Способен определять 

стоимость кредитных и 

некредитных финансовых 

организаций, транснациональных 

организаций (включая акции, 

доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные 

комплексы или их части как 

обособленное имущество 

действующего бизнеса) 

ИПК-10.1. Контролирует 

соблюдение валютного 

законодательства 

Российской Федерации 

при перемещении через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

товаров, валютных 

ценностей, валюты 

Российской Федерации, 

внутренних ценных 

бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней 

Знать: механизм валютного 

регулирования в Российской 

Федерации, основы 

валютного контроля 

Уметь: управлять рисками 

при осуществлении 

валютного контроля 

Владеть: методами 

валютного контроля 

ИПК-10.2. Осуществляет 

декларирование товаров 

Знать: порядок заполнения и 

контроля таможенной 
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и валютных ценностей, в 

том числе в электронной 

форме  

 

декларации 

Уметь: заполнять и 

контролировать таможенную 

декларацию 

Владеть: навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации 

ПК-14.  Способен  организовать 

работу по назначению экспертиз и  

анализировать предложения по 

конкретным направлениям 

изучения рынка 

 

ИПК-14.1. Владеет 

навыками привлечения 

экспертов, определения 

задач анализа и 

исследования, 

использования 

результатов экспертизы 

Знать: основные виды 

таможенных экспертиз, 

порядок их назначения, 

методы работы экспертов 

Уметь: работать с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

качество товаров 

Владеть: навыками 

назначения и использования 

результатов 

экспертиз товаров 

ИПК-14.2.  Формирует 

портфель предложений 

по конкретным 

направлениям, изучает 

рынок с целью 

определения перспектив 

развития организации 

Знать: теоретические основы 

нахождения новых 

рыночных возможностей, 

принципы формирования и 

описание бизнес-идеи. 

Уметь: оценивать 

перспективность и 

возможность практической 

реализации бизнес-идеи. 

Владеть: методами анализа 

рынка с целью определения 

перспектив развития 

организации. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 68 68 

В том числе: 

Лекции (Л) 
34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 112 112 
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Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 16 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 
8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 191 191 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.2.1 Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 
Наименование 

раздела, темы 

Компетенци

и (части 

компетенци

й) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Рынок и 

ценообразование  

ПК-10 

(ИПК10.1 

ИПК10.2) 

ПК-14 

(ИПК14.1 

ИП14.2) 

6 6  18 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

выполнению 

реферата 

Устный опрос,  

Тесты, реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Компетенци

и (части 

компетенци

й) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Виды и 

функции цен 

ПК-10 

(ИПК10.1 

ИПК10.2) 

ПК-14 

(ИПК14.1 

ИПК14.2) 

6 6  18 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

ситуационно

й задачи 

Устный опрос,  

Тесты, реферат, 

задачи, 

ситуационные 

задачи 

Тема 3. Регулирование 

цен 

ПК-10 

(ИПК10.1 

ИПК10.2) 

ПК-14 

(ИПК14.1 

ИПК14.2) 

6 6  18 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

ситуационно

й задачи 

Устный опрос,  

Тесты, реферат, 

задачи, 

ситуационные 

задачи 

Тема 4. 

Ценообразование во 

внешней торговле и 

структура рынка 

ПК-10 

(ИПК10.1 

ИПК10.2) 

ПК-14 

(ИПК14.1 

ИПК14.2) 

6 6  18 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

ситуационно

й задачи 

Устный опрос,  

Тесты, реферат, 

задачи, 

ситуационные 

задачи 
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Наименование 

раздела, темы 

Компетенци

и (части 

компетенци

й) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Элементы 

цены и их влияние на 

уровень цены 

ПК-10 

(ИПК10.1 

ИПК10.2) 

ПК-14 

(ИПК14.1 

ИПК14.2) 

6 6  18 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

ситуационно

й задачи 

Устный опрос,  

Тесты, реферат, 

задачи, 

ситуационные 

задачи 

Тема 6. Ценовая 

политика организации 

ПК-10 

(ИПК10.1 

ИПК10.2) 

ПК-14 

(ИПК14.1 

ИПК14.2) 

4 2  20 

Подготовка к 

выполнению  

доклада, 

подготовка к 

выполнению 

тестов 

Доклад, 

тесты 

Обобщающее занятие  
 2  2  

Зачёт с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 216 34 34  112  36 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Рынок и ценообразование– 30 часов. 

Лекция - 6 ч. 

Понятия «цена», «стоимость», «Ценообразование во внешней 

торговле». Теории цены. Цена как экономическая категория. Принципы 

ценообразования. Ценообразование во внешней торговле на рынке. 

Взаимосвязь цены со спросом и предложением. Равновесная цена. 

  

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы: 

1. Понятия «цена», «стоимость», «Ценообразование во внешней торговле».  

2. Теории цены.  

3. Цена как экономическая категория.  

4. Принципы ценообразования.  
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Тема 2. Виды и функции цен – 30 часов. 
Лекция – 6 ч. 

Классификация цен. Оптовые цены на продукцию промышленности. 

Цены на строительную продукцию. Закупочные цены на 

сельскохозяйственную продукцию. Транспортные тарифы. Тарифы 

коммунальные и бытовые услуги. Розничные цены. внешнеторговые цены. 

Функции цен: учётная, стимулирующая, распределительная, 

сбалансирования спроса и предложения.  

  

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы: 

1. Классификация цен.  

2. Оптовые цены на продукцию промышленности.  

3. Цены на строительную продукцию.  

4. Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.  

5. Транспортные тарифы.  

 

Тема 3. Регулирование цен – 30 часов. 

Лекция - 6 ч. 

Необходимость регулирования цен. Государственное регулирование 

цен. Методы и формы регулирования цен. Последствия регулирования цен. 

Реакция рынка на регулирование цен. 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы: 

1. Необходимость регулирования цен.  

2. Государственное регулирование цен.  

3. Методы и формы регулирования цен.  

4. Последствия регулирования цен.  

 

Тема 4. Ценообразование во внешней торговле и структура рынка 

– 30 часов. 

Лекция - 6 ч. 

Влияние на цены рыночных факторов. Взаимодействие цены и спроса. 

Взаимодействие цены и предложения. Эластичность. Виды эластичности. 

Эластичные и неэластичные товары. Цена и конкуренция. Ценовая 

конкуренция. 

  

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы: 

1. Влияние на цены рыночных факторов.  

2. Взаимодействие цены и спроса.  

3. Взаимодействие цены и предложения.  

4. Эластичность.  
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Тема 5. Элементы цены и их влияние на уровень цены – 30 часов. 

Лекция - 6 ч. 

Элементы цены. Себестоимость. Норма прибыли. Издержки 

производства. Безубыточность. Методика определения цены. Скидки. 

Изменение цен. Реакция потребителей на изменение цен. Реакция рынка на 

изменение цен. Реакция фирмы на изменение цены. 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы: 

1. Элементы цены.  

2. Себестоимость.  

3. Норма прибыли.  

4. Издержки производства. 

5. Безубыточность.  

6. Методика определения цены.  

 

Тема 6. Ценовая политика организации – 26 часов. 

Лекция – 4 ч. 

Ценовая политика фирмы. Ценовая стратегия фирмы. Виды стратегий. 

Стратегические и тактические аспекты ценовой политики. Использование 

маркетинга в ценообразовании. Использование экономического анализа в 

ценообразовании. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы: 

1. Ценовая политика фирмы.  

2. Ценовая стратегия фирмы.  

3. Виды ценовых стратегий.  

4. Стратегические и тактические аспекты ценовой политики. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения: 

 
Наименование 

раздела, темы 

Компетенци

и (части 

компетенци

й) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование 

раздела, темы 

Компетенци

и (части 

компетенци

й) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Рынок и 

ценообразование  

ПК-10 

(ИПК10.1 

ИПК10.2) 

ПК-14 

(ИПК14.1 

ИП14.2) 

1 1  31 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

выполнению 

реферата 

Устный опрос,  

Тесты, реферат 

Тема 2. Виды и 

функции цен 

ПК-10 

(ИПК10.1 

ИПК10.2) 

ПК-14 

(ИПК14.1 

ИПК14.2) 

1 1  31 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

ситуационной 

задачи 

Устный опрос,  

Тесты, реферат, 

задачи, 

ситуационные 

задачи 

Тема 3. Регулирование 

цен 

ПК-10 

(ИПК10.1 

ИПК10.2) 

ПК-14 

(ИПК14.1 

ИПК14.2) 

1 1  31 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

ситуационной 

задачи 

Устный опрос,  

Тесты, реферат, 

задачи, 

ситуационные 

задачи 
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Наименование 

раздела, темы 

Компетенци

и (части 

компетенци

й) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. 

Ценообразование во 

внешней торговле и 

структура рынка 

ПК-10 

(ИПК10.1 

ИПК10.2) 

ПК-14 

(ИПК14.1 

ИПК14.2) 

1 1  31 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

ситуационной 

задачи 

Устный опрос,  

Тесты, реферат, 

задачи, 

ситуационные 

задачи 

Тема 5. Элементы 

цены и их влияние на 

уровень цены 

ПК-10 

(ИПК10.1 

ИПК10.2) 

ПК-14 

(ИПК14.1 

ИПК14.2) 

2 1  31 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

ситуационной 

задачи 

Устный опрос,  

Тесты, реферат, 

задачи, 

ситуационные 

задачи 

Тема 6. Ценовая 

политика организации 

ПК-10 

(ИПК10.1 

ИПК10.2) 

ПК-14 

(ИПК14.1 

ИПК14.2) 

2 1  31 

Подготовка к 

выполнению  

доклада, 

подготовка к 

выполнению 

тестов 

Доклад, 

тесты 

Обобщающее занятие  
 2  5  

Зачёт с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 216 8 8  191  9 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Рынок и ценообразование – 33 часа. 

Лекция - 1 ч. 
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Понятия «цена», «стоимость», «Ценообразование во внешней 

торговле». Теории цены. Цена как экономическая категория. Принципы 

ценообразования. Ценообразование во внешней торговле на рынке. 

Взаимосвязь цены со спросом и предложением. Равновесная цена. 

  

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы: 

1. Понятия «цена», «стоимость», «Ценообразование во внешней торговле».  

2. Теории цены.  

3. Цена как экономическая категория.  

4. Принципы ценообразования.  

 

Тема 2. Виды и функции цен – 33 часа. 
Лекция – 1 ч. 

Классификация цен. Оптовые цены на продукцию промышленности. 

Цены на строительную продукцию. Закупочные цены на 

сельскохозяйственную продукцию. Транспортные тарифы. Тарифы 

коммунальные и бытовые услуги. Розничные цены. внешнеторговые цены. 

Функции цен: учётная, стимулирующая, распределительная, 

сбалансирования спроса и предложения.  

  

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы: 

1. Классификация цен.  

2. Оптовые цены на продукцию промышленности.  

3. Цены на строительную продукцию.  

4. Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.  

5. Транспортные тарифы.  

 

Тема 3. Регулирование цен – 33 часа. 

Лекция -1 ч. 

Необходимость регулирования цен. Государственное регулирование 

цен. Методы и формы регулирования цен. Последствия регулирования цен. 

Реакция рынка на регулирование цен. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы: 

1. Необходимость регулирования цен.  

2. Государственное регулирование цен.  

3. Методы и формы регулирования цен.  

4. Последствия регулирования цен.  

 

Тема 4. Ценообразование во внешней торговле и структура рынка 

– 33 часа. 
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Лекция - 1 ч. 

Влияние на цены рыночных факторов. Взаимодействие цены и спроса. 

Взаимодействие цены и предложения. Эластичность. Виды эластичности. 

Эластичные и неэластичные товары. Цена и конкуренция. Ценовая 

конкуренция. 

  

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы: 

1. Влияние на цены рыночных факторов.  

2. Взаимодействие цены и спроса.  

3. Взаимодействие цены и предложения.  

4. Эластичность.  

 

Тема 5. Элементы цены и их влияние на уровень цены – 34 часа. 

Лекция - 2 ч. 

Элементы цены. Себестоимость. Норма прибыли. Издержки 

производства. Безубыточность. Методика определения цены. Скидки. 

Изменение цен. Реакция потребителей на изменение цен. Реакция рынка на 

изменение цен. Реакция фирмы на изменение цены. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы: 

1. Элементы цены.  

2. Себестоимость.  

3. Норма прибыли.  

4. Издержки производства. 

5. Безубыточность.  

6. Методика определения цены.  

 

Тема 6. Ценовая политика организации – 35 часов. 

Лекция – 2 ч. 

Ценовая политика фирмы. Ценовая стратегия фирмы. Виды стратегий. 

Стратегические и тактические аспекты ценовой политики. Использование 

маркетинга в ценообразовании. Использование экономического анализа в 

ценообразовании. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы: 

1. Ценовая политика фирмы.  

2. Ценовая стратегия фирмы.  

3. Виды ценовых стратегий.  

4. Стратегические и тактические аспекты ценовой политики. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Кириллов, Ю. Г. Ценообразование во 

внешней торговле : учебное пособие / 

Ю. Г. Кириллов, В. В. Кузнецов. — 

Омск : Омский государственный 

технический университет, 2019. — 91 c.  

1-6 
https://www.iprbookshop.ru/1

15459.html 

2 

Лузина, Т. В. Ценообразование во 

внешней торговле : учебник для вузов / 

Т. В. Лузина, С. С. Решетникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

278 с. — (Высшее образование).  

1-6 https://urait.ru/bcode/494304 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 

 
№ 

п/п 
Название образовательного ресурса Гиперссылка 

1 Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

2 
Министерство образования и науки Российской 

Федерации 
https://www.minobrnauki.gov.ru/  

3 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

4 Электронно-библиотечная система IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru 

5 Электронно-библиотечная система Юрайт  https://biblio-online.ru/  

6 Сайт АНОО ВО «ВЭПИ» http://vepi.ru/information/   

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

https://www.iprbookshop.ru/115459.html
https://www.iprbookshop.ru/115459.html
https://urait.ru/bcode/494304
http://www.edu.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://vepi.ru/information/
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№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный 

холл Аудитория 

для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 326 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

3 

Кабинет 311 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

4 

Кабинет 324 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

выступлений; 

баннеры 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 14 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 14-15 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направления подготовки 38.05.02 

Таможенное дело (уровень 

специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2022 15-16 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направления подготовки 38.05.02 

Таможенное дело (уровень 

специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного 

программного обеспечения  
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