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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Методические указания определяют содержание, организацию и контроль самостоятельной работы студентов всех форм обучения.
Самостоятельная работа по дисциплине имеет целью:
-продемонстрировать навыки работы со специальной литературой фундаментального и прикладного характера, справочной и методической литературой, Интернет-ресурсами, законодательными и нормативными актами и др.
материалами;
- показать умение отбирать, систематизировать, обобщать и анализировать фактический материал, статистические данные, делать определенные
выводы и предложения.

2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ
В РАЗРЕЗЕ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
2.А. Дневная форма обучения
080502. 65. 01 «Экономика и управление на предприятии» (в машиностроении):
1. Базисные условия поставки при внешнеторговых сделках.
2. Таможенные пошлины во ВЭД.
3. Инкассовая форма расчетов во ВЭД.
4. Процедура определения ставок таможенных пошлин для товаров из
различных групп государств.
5. Порядок реэкспорта российских товаров.
6. Таможенный режим беспошлинной торговли.
7. Таможенный режим свободного склада.
8. Чеки в международных расчетах.
9. Вексель и его использование во внешнеторговых сделках.
10.Международный опыт применения преференций.
11.Система принципов формирования тарифных преференций.
12.Налогообложение прибыли и доходов иностранных юридическихлиц
и СП.
13.Экспортный факторинг. Форфейтинг.
14.Правила перемещения товаров через таможенную границу РФ физическими лицами.
15.Таможенная обработка грузов.
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16.Порядок расчета и дотирования импорта при централизованных импортных закупках.
17.Налоговые аспекты внешнеторгового ценообразования.
18.Продажа экспортных квот, устанавливаемых для государственных
нужд.
19.Таможенные пошлины во внешнеторговой деятельности.
20.Национальная система преференций (НСП) и её элементы.
21.Контроль и анализ обоснований предоставления тарифных преференций.
22.Порядок выдачи экспортных и импортных лицензий. Порядок
оформления лицензий.
23.Маркировка подакцизных товаров ввозимых в РФ. Акцизный таможенный пост в РФ.
24.Порядок определения продукции собственного производства, поставляемой на экспорт СП.
25.Организация таможенной службы.
26.Управление внешнеэкономическим комплексом РФ.
27.Контроль за выполнением обязательств по гарантиям использования
импортируемых и экспортируемых товаров/услуг двойного применения в заявленных целях.
28.Использование залога таможенными организациями.
29.Виды внешнеторговых операций.
30.Обязательная сертификация ввозимых товаров.
31.Порядок регистрации/перерегистрации предприятий и организаций,
имеющих право экспорта стратегически важных сырьевых товаров.
32.Порядок определения и установления региональных квот в отношении товаров и услуг, экспортируемых в соответствии с международными обязательствами.
33.Классификация контрагентов каксубъектов международных коммерческих операций.
34.Порядок реализации имущества, конфискованного и обращенного в
собственность государства по решению таможенных органов.
35.НДС и акцизы при формировании цены на импортируемые товары.
080502. 65. 04 «Экономика и управление на предприятии» (в энергетике):
1. Декларирование энергоносителей и электроэнергии.
2. Положение о Центральной энергетической таможне.
3. Порядок реэкспорта товаров в РФ.
4. Антидемпинговые и компенсационные меры.
5. Порядок таможенного оформления товаров, в отношении которых
осуществляется условный выпуск.
6. Таможенный режим отказа в пользу государства.
7. Таможенный режим свободной таможенной зоны.
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8. Выдача фитосанитарных и карантинных сертификатов.
9. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности.
10. Внешнеторговыесделки без ввоза товаров в РФ.
11. Экспорт продукции военного назначения.
12. Таможенный режим уничтожения.
13. Таможенные операции в отношении подакцизных товаров.
14. Специальные защитные меры США в отношении стали.
15. Обеспечение уплаты таможенных платежей.
16. Государственная поддержка экспорта промышленной продукции в
РФ.
17. Методы государственного регулирования оффшорного бизнеса.
18. Уплата НДС при экспорте товаров.
19. Таможенное оформление и контроль энергетическойтаможней нефти, нефтепродуктов и природного газа.
20. Международный лайсензинг.
21. Международный франчайзинг.
22. Международный инжиниринг.
23. Порядок работы таможенных органов с обеспечением уплаты таможенных платежей.
24. Таможенные сборы за таможенное оформление.
25. Таможенное оформление товаров: порядок производства, документация.
26. Декларирование товаров во ВЭД.
27. Посреднические внешнеторговые сделки.
080502. 65. 13 «экономика и управление на предприятии»(на автомобильном транспорте):
1. Уплата таможенных платежей при международном транзите.
2. Контроль за товарами, перемещаемыми в соответствии с конвенцией
МДП.
3. Оформление товаров с применением карнетов АТА.
4. Въездная/выездная декларация о транспортном средстве.
5. Пограничный режим для транспортных средств.
6. Специфика транспортно-экспедиторской деятельности во ВТС.
7. Реестр таможенных перевозчиков.
8. Международная перевозка товаров железнодорожным транспортом.
9. Таможенный перевозчик.
10. Внутренний таможенный транзит: декларирование, сопровождение,
распределение ответственности.
11. Экспедирование и таможенное декларирование груза.
12. Фрахтование транспорта.
13. Транспортные условия внешнеторговой сделки.
14. Лицензирование международных перевозок.
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15. Посредничество в международных транспортных операциях.
16. Транспортная документация во ВЭД.
17. Страхование в международных сделках.
18. Сущность и виды международных транспортных операций.
19. Тарифное соглашение по перевозкам внешнеэкономических грузов,
оплачиваемых в валюте.
20. Тарифы, используемые при перевозке внешнеторговых грузов в экспортно-импортных сделках.
21. Таможенное оформление транзитных грузов.
22. Особенности контроля таможенной стоимости транспортных
средств.
23. Временный ввоз/вывоз транспортных средств.
24. Россия в системе международных евроазиатских транспортных коридоров.
080502. 65. 23 «Экономика и управление на предприятии» (на воздушном транспорте):
1. Особенности организации скоростной доставки товаров, ввозимых
специальными транспортно-экспедиционными организациями (экспресс-перевозчиками).
2. Таможенные сборы за таможенное оформлениетоваров, ввозимых
воздушным транспортом.
3. Совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых воздушным транспортом.
4. Оформление продукции морского промысла.
5. Контроль правильности определения классификационного кода в соответствии с ТМ ВЭДРоссии.
6. Оформление паспортов сделок по ВТО.
7. Базисные условия поставки, их взаимосвязь с таможенными режимами.
8. Методы оформления таможенной стоимости товаров.
9. Особенности налогообложения акцизами товаров при их перемещении через таможенную границу РФ.
10. Особенности налогообложения НДС при перемещении товаров через
таможенную границу РФ.
11. Временное хранение товаров при таможенном оформлении.
12. Выпуск товаров после таможенного оформления.
13. Риски во ВЭД.
14. Встречная торговля во ВЭД.
15. Типы международных торговых посредников.
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080507. 65 «Менеджмент организации»:
1. Международная аукционная торговля.
2. Международная биржевая торговля.
3. Международные торги (тендеры).
4. Международный финансовый лизинг.
5. Основные таможенные режимы.
6. Экономические таможенные режимы.
7. Завершающие таможенные режимы.
8. Специальные таможенные режимы.
9. Таможенные органы и обеспечение их деятельности.
10. Обеспечение таможенных платежей. Реестр банков и страховых организаций, имеющих право выдачи гарантий уплаты таможенных
платежей.
11. Порядок выдачи разрешения на реэкспорт товаров, происходящих с
территории РФ, другими государствами.
12. Порядок организации работ фитосанитарных и карантинных сертификатов.
13. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры
при импорте товаров.
14. Организационные формы торговых представительств во ВТ деятельности.
15. Организация переговоров во ВЭД: стиль, предмет, стадии, стратегия
и тактика.
16. Стратегия ведения переговоров во ВЭД.
17. Основные методы снижения рисков во внешнеторговых операциях.
18. Виды аккредитивов и их классификация.
19. Кредитование внешнеторговых операций.
20. Вексель в расчетах по внешнеторговым операциям.
21. Встречная торговля во ВЭД.
22. Банковская гарантия как инструмент обеспечения выполнения обязательств во ВЭД.
23. Цены в международной торговле.
24. Биржевые операции во ВЭД.
25. Международная торговля промышленными товарами.
26. Торговые операции на рынках сырьевых товаров.
27. Мировая торговля продовольствием.
28. Нетарифные барьеры во ВЭД.
29. Зоны свободной торговли и таможенные союзы.
30. Экономическая эффективность внешней торговли.
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080111. 65 «Маркетинг»:
1. Россия на мировом рынке технологий.
2. Экспортный потенциал сельскохозяйственного сектора России.
3. Современные позиции России на рынках экономически развитых государств.
4. Экспертиза качества товаров во ВЭД.
5. Особенности экспертизы и сертификации промышленных товаров и
оборудования во ВЭД.
6. Организация технического обслуживания и предоставления услуг
потребителям во ВЭД.
7. Рекламное и выставочное дело во ВЭД предприятии.
8. Стратегия развития ВЭД России в процессе интеграции в мировое
хозяйство.
9. Методологические особенности прогнозирования мировых товарных
рынков.
10. Проблемы России при экспорте товаров высоких технологий.
11. Сырьевой экспортный потенциал России.
12. Сбытовая политика предприятия во ВЭД.
13. Специфика формирования политики выхода с товаром на международный рынок.
14. Выбор рынка для экспорта товаров.
15. Выбор импортера для поставок товаров для внутреннего рынка.
16. Порядок ввоза и вывоза товаров в РФ.
17. Анализ и оценка целесообразности выхода на внешний рынок.
18. Выбор торгового партнера во ВЭД.
19. Выбор метода выхода на внешний рынок.
20. Требования по технической и биологической безопасности ввозимых
товаров, подтверждение их соответствия.
21. Декларирование выставочных товаров.
22. Среда международного маркетинга.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

080800. 65 «Прикладная информатика» (по областям):
Традиционные формы международных бизнес-операций.
Декларирование выставочных товаров.
Электронная система оплаты таможенных платежей с помощью таможенных карт.
Таможенное оформление подакцизных товаров.
Таможенные операции с культурными ценностями.
Перечень документов и сведений, необходимых для таможенного
оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом.
Проведение переговоров с готовыми партнерами во ВЭД.
Критерии отбора стран по степени привлекательности их рынков.
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9. Особенности таможенного администрирования в ЕС.
10. Документы и сведения, необходимые для таможенного оформления товаров в соответствии с таможенным режимом.
11. Информационные ресурсы определения страны происхождения товаров
во ВЭД.
12. Применениеэлектронных грузовых деклараций.
13. Контроль за ввозом и вывозом лицензируемых товаров.
14. Товарная номенклатура ВЭД и классификация товаров.
15. Подтверждение страны происхождения товаров.
16. Международные стратегические альянсы.
17. Электронный метод осуществления международных бизнес-операций
18. Информационные системы и информационные технологии в таможенном деле.
19. Паспорт экспортной сделки, как инструмент валютного контроля в РФ.
20. Паспорт импортной сделки: порядок оформления и процедуры валютного контроля.
21. Преференциальные риски и информационно-технологическое обеспечение их анализа.
22. Полномочия субъектов РФ в области ВЭД.
23. Сертификация импортируемой продукции: процедуры, документация
соответствия.
24. Формы и схемы выдачи гарантий во ВЭД.
25. Поручительства в обеспечении внешнеторговых сделок.
26. Факторы и критерии чувствительности преференциальных товаров.
27. Процесс таможенного оформления и контроля преференциальных товаров.
28. Порядок регистрации контрактов на экспорт товаров в РФ.
29. Оговорки института лондонских страховщиков, используемые во ВЭД.
30. Определение цен на товары и услуги, предлагаемые на торгах, на вспомогательные товары.
31. Методы определения эффективности приобретения зарубежных лицензии иноу-хау.
32. Компенсационные, резервные и возобновляемые аккредитивы.
33. Структура и содержание внешнеторгового контракта купли-продажи.
34. Особенности подрядных контрактов, контрактов аренды и встречной
торговли.
35. Таможенный режим выпуска для свободного обращения.
36. Порядок и условия заявления таможенной стоимости товаров, ввозимых в РФ.
37. Таможенный режим экспорта-импорта товаров/услуг.
38. Международная торговля технологиями.
39. Международная торговля топливно-сырьевыми товарами.
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40. Понятие конкурентоспособности товара в международной торговле, её
параметры и их оценка.
41. Таможенный режим уничтожения товаров.
42. Финансирование импорта.
43. Документация, используемая в международной торговле.
44. Международная торговля машинами и оборудованием.
45. Методы трансфертного ценообразования: рыночные, договорные, затратные, смешанные, вероятностные.
46. Международная торговля услугами.
47. Порядок предоставления тарифных льгот во ВЭД.
48. Порядок предоставления тарифных преференций во ВЭД.
49. Тарифные льготы во ВЭД.
50. Количественные ограничения экспорта и импорта в РФ.
51. Экспертный контроль в РФ.
52. Контроль качества ввозимых товаров: технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, фитосанитарные и экологические
стандарты и требования.
53. Выбор зарубежных партнеров по ВТО.
54. Особенности внешнеторговых операций по основным товарным группам (сырье, продовольствие, машины и оборудование).
55. Классификация внешнеторговых операций по направлениям торговли.
2.Б. Заочная форма обучения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Экспортный контроль в РФ.
Выдача лицензий на международные перевозки.
Биржевая и аукционная торговля во внешнеторговых операциях.
Компенсационные, резервные и возобновляемые аккредитивы.
НДС и акцизы при формировании цены на импортируемые товары.
Форвардные валютные контракты.
Таможенная обработка грузов.
Использование залога таможенными организациями.
Структура и содержание внешнеторгового контракта куплипродажи.
10. Налоговые аспекты внешнеторгового ценообразования.
11. Сертификация продукции собственного производства.
12. Условия транспортировки и термины «INKOTERMS».
13. Лизинг и покупка в рассрочку. Встречная торговля (КОУТЕРТРЕЙД).
14. Хеджирование.
15. Торговые посредники в международной торговле.
16. Режим таможенного склада.
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17. Инкассо и банковское финансирование для экспортеров.
18. Документальные аккредитивы как метод платежа. Методы расчета.
19. Методы формирования внешнеторговых цен.
20. Методы платежей в международной торговле.
21. Документальные аккредитивы, как средство финансирования. Авансовые платежи.
22. Маркировка подакцизных товаров ввозимых в РФ. Акцизный таможенный пост в РФ.
23. Таможенный тариф в РФ.
24. Методы определения эффективности приобретения лицензии и ноухау.
25. Тарифные методы регулирования внешней торговли.
26. Порядок взимания платы за проведение таможенных процедур.
27. Трансферная цена и причины трансферного ценообразования.
28. Микроэкономический анализ внешнеторговой цены: динамические и
потребительские эффекты, рентабельность
29. Порядок и условия заявления таможенной стоимости товаров, ввозимых в РФ.
30. Таможенная оценка: прямая, косвенная.
2.В. Очно-заочная форма обучения
1. Традиционные формы международных бизнес-операций.
2. Декларирование выставочных товаров.
3. Электронная система оплаты таможенных платежей с помощью таможенных карт.
4. Таможенное оформление подакцизных товаров.
5. Таможенные операции с культурными ценностями.
6. Перечень документов и сведений, необходимых для таможенного
оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом.
7. Проведение переговоров с готовыми партнерами во ВЭД.
8. Критерии отбора стран по степени привлекательности их рынков.
9. Особенности таможенного администрирования в ЕС.
10. Документы и сведения, необходимые для таможенного оформления
товаров в соответствии с таможенным режимом.
11. Информационные ресурсы определения страны происхождения товаров во ВЭД.
12. Применениеэлектронных грузовых деклараций.
13. Контроль за ввозом и вывозом лицензируемых товаров.
14. Товарная номенклатура ВЭД и классификация товаров.
15. Подтверждение страны происхождения товаров.
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16. Международные стратегические альянсы.
17. Электронный метод осуществления международных бизнесопераций.
18. Информационные системы и информационные технологии в таможенном деле.
19. Паспорт экспортной сделки, как инструмент валютного контроля в
РФ.
20. Паспорт импортной сделки: порядок оформления и процедуры валютного контроля.
21. Преференциальные риски и информационно-технологическое обеспечение их анализа.
22. Полномочия субъектов РФ в области ВЭД.
23. Сертификация импортируемой продукции: процедуры, документация
соответствия.
24. Формы и схемы выдачи гарантий во ВЭД.
25. Поручительства в обеспечении внешнеторговых сделок.
26. Факторы и критерии чувствительности преференциальных товаров.
27. Процесс таможенного оформления и контроля преференциальных товаров.
28. Порядок регистрации контрактов на экспорт товаров в РФ.
29. Оговорки института лондонских страховщиков, используемые во
ВЭД.
30. Определение цен на товары и услуги, предлагаемые на торгах, на
вспомогательные товары.
31. Методы определения эффективности приобретения зарубежных лицензии иноу-хау.
32. Компенсационные, резервные и возобновляемые аккредитивы.
33. Структура и содержание внешнеторгового контракта купли-продажи.
34. Особенности подрядных контрактов, контрактов аренды и встречной
торговли.
35. Таможенный режим выпуска для свободного обращения.
36. Порядок и условия заявления таможенной стоимости товаров, ввозимых в РФ.
37. Таможенный режим экспорта-импорта товаров/услуг.
38. Международная торговля технологиями.
39. Международная торговля топливно-сырьевыми товарами.
40. Понятие конкурентоспособности товара в международной торговле,
её параметры и их оценка.
41. Таможенный режим уничтожения товаров.
42. Финансирование импорта.
43. Документация, используемая в международной торговле.
44. Международная торговля машинами и оборудованием.
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45. Методы трансфертного ценообразования: рыночные, договорные, затратные, смешанные, вероятностные.
46. Международная торговля услугами.
47. Порядок предоставления тарифных льгот во ВЭД.
48. Порядок предоставления тарифных преференций во ВЭД.
49. Тарифные льготы во ВЭД.
50. Количественные ограничения экспорта и импорта в РФ.
51. Экспертный контроль в РФ.
52. Контроль качества ввозимых товаров: технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, фитосанитарные и экологические
стандарты и требования.
53. Выбор зарубежных партнеров по ВТО.
54. Особенности внешнеторговых операций по основным товарным
группам (сырье, продовольствие, машины и оборудование).
55. Классификация внешнеторговых операций по направлениям торговли.
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23. Котельников А.Г. Арбитражное соглашение: правовая природа и последствия заключения // Арбитражный и гражданский процесс. – 2004. №6. С. 67-77.
24. Поляков Ю.В. Рассмотрение споров из международных коммерческих
договоров в международном коммерческом арбитраже // Международное публичное и частное право: Изд.: Юрист. 2009. N 1. С. 15-19.
25. Принципы международных коммерческих договоров (текст с комментариями) / Пер. с англ. А.С. Комарова. – М.: Международный центр
финансово-экономического развития, 2006.
26. Турбан Г.В. – Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью – Минск: БГЭУ, 2007. – 320с.
27. Яшин И.О. Перспективы создания и функционирования таможенного
союза с участием России на постсоветском пространстве / И.О. Яшин //
Российский внешнеэкономический вестник. – 2009. - №5, с. 47-53.
28. Свинухов В.Г. Таможенное дело: учебник / В.Г. Свинухов. – М.: Экономистъ, 2005. – 298с.
29. Молчанова О.В. Таможенное дело: учебное пособие / О.В. Молчанова,
М.В. Коган. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 317с.
30. Исаченко Т.М. Региональные торговые соглашения и их рольв мировой
истории / Т.М. Исаченко // Пространство и время в мировой политике и
международных отношениях: материалы 4 Конвента РАМИ. – М. 2007.
– С. 38-50.
31. Сигов Н.Д. Свободные экономические зоны – центры экономического
роста (опыт функционирования) / Н.Д. Сигов, С.А. Цветков // Ученые
записки Санкт-Петербургского филиала РТА. – 2009. - №4. – С. 60-66.
32. Д.П. Александров – Международное регулирование внешнеэкономической деятельности – М.: Изд-во деловой и учеб. лит., 2005. – 800с.
33. Джабиев А.П., Государственное регулирование внешней торговли России. Учебное пособие. – М.: Международные отношения, 2006. – 280с.
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34. Пресняков В.Ю. Современная зарубежная практика регулирования
внешней торговли: таможенный аспект / В.Ю. Пресняков. – М.: РИО
РТА, 2006. – 322с.
35. Толкушкин А.В. Таможенное дело: учебник для вузов / А.В. Толкушкин, М.: Издательство Юрайт, 2009. – 551с.
36. Зыбкин С.В. Льготы в области таможенного оформления / С.В. Зыбкин,
Е.Е. Райконен // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б.
Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2010. - №2(36), с.
77-85.
37. Максимов Ю.А. Финансовые аспекты таможенной пошлины в Российской федерации / Ю.А. Максимов // Ученые записки СанктПетербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной
академии. – 2010. - №3(37), с. 81-93.
38. Сизова К.А. Тарифное регулирование и таможенные льготы в Таможенном союзе / К.А. Сизова // Налоговый вестник. – 2010. - №10.
39. Бакетов А.А. Международное регулирование внешнеэкономической
деятельности / А.А. Бакетов. – М.: Велби, 2007. – 343с.
40. Шагалов Г., Пресняков В., Фаминский И. Регулирование внешнеэкономических связей. – М.: ИНФРА-М, 2006.
41. Капранова Л.М. Экономико-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: Учебно-методические материалы. – М.: МИБД,
2007. – 7с.
42. Косьмин А.Д. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность. – М.: Экономика, 2006. – 609с.
43. Бадулин О. Обеспечение уплаты таможенных платежей: учеб. / «Право
и экономика» - июль 2004 г. - №7 – С. 21.
44. Бакаева О.Ю. Таможенное право: курс лекций / О.Ю. Бакаева, Г.В.
Матвиенко. – М.: РАП, Эксмо, 2009. – 272с.
45. Ноздрачев А.Ф. Таможенное право: учебник / [Гравина А.А. и др.]; отв.
ред. А.Ф. Ноздрачев; Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. – М.: ВолтерсКлувер, 2007. – 688с.
46. Романова Е.В. Таможенное право / Е.В. Романова. – СПб.: Питер, 2005.
– 224с.
47. Кущенко В.В. Особые режимы внешнеэкономической деятельности:
Учебно-практическое пособие / В.В. Кущенко. – М.: Книжный мир,
2004 г. – 127с.
48. Краснолуцкая Н.Г. Специальные таможенные режимы: таможенный
альманах / Н.Г. Краснолуцкая. – Благовест, 2003. – 119с.
49. Давыдов Ю.Г. Таможенное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Ю.Г. Давыдов – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – 167с.
50. Ершов А.Д. Льготы и преференции в таможенном деле / А.Д. Ершов. –
СПб.: 2007. – 276с.
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Электронные ресурсы:
1. Федеральный закон №164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в ред. Федеральных законов от
22.08.2004 N 122-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от
03.11.2010 N 285-ФЗ, от 08.12.2010 N 336-ФЗ, от 11.07.2011 N 200ФЗ)http://www/consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=116591
2. «Таможенный кодекс Таможенного союза» (приложение к Договору о
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Регением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от
27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010) [Электронный ресурс]: Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Режим доступа:
http://www/consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=100808.
–
Загл. с экрана.
3. «Федеральная таможенная служба» [Электронный ресурс]: официальный сайт Федеральной таможенной службы содержит поисковую систему ФТС России, сайты для физических и юридических лиц, таможенное законодательство. – Режим доступа: http://www.customs.ru/. –Загл. с
экрана.
4. Сертификация товаров URL: http://promotest.info/article/obyazatelnojsertifikacii-podlezhat
5. Порядок ввоза на территорию РФ товаров, подлежащих обязательной
сертификации URL: http://www.referent.ru/1/4347
6. Торговые преференции ЕС в борьбе за права человека и трудовые стандарты // Мосты между торговлей и устойчивым развитием. – 2010. №5. – Режим доступа: http://ictsd.org/i/news/bridgesrussian/82872/. –Загл.
с экрана.
7. Россия сохраняет торговые льготы в рамках системы преференций
США
//
Вести.
–
2010.
–
Режим
доступа:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=373365. – Загл. с экрана.
8. Никишина В.О. Международная практика применения мер торговой
защиты в рамках преференциальных торговых соглашений / В.О. Никишина // Российский внешнеэкономический вестник. – 2011. - №1. –
С.23-28.
9. Исаченко Т.М. Европейский Союз пересматривает систему преференций в отношении динамично развивающихся стран / Т.М. Исаченко //
Портал
МГИМО.
–
2011.
–
Режим
доступа:
http://mgimo.ru/news/experts/document187117.phtml. – Загл. с экрана.
10. Изменение системы предоставления льгот при уплате ввозных пошлин.
– 2011. – Режим доступа: http://www.tamognia.ru/news/new/1565118/. –
Загл. с экрана.
11. ЕС считает Россию и страны БРИК слишком обеспеченными для торговых
преференций.
–
2011.
–
Режим
доступа:
http://inosmi.ru/europe/20110516/169432063.html. –Загл. с экрана.
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12. Маховикова Г.А. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный
ресурс]: учебный курс / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М.: Эксмо,
2009. – 320с. – Режим доступа: http://www.Fictionbook.ru/ –Загл. с экрана.
13. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 29.09.2011) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vch.ru/tk/index.html
14. Таможня. Публикация по таможенному оформлению. URL:
http://www.logisticsinfo.ru/main/art_customs.shtml
15. Информационно-аналитический портал «Таможня.ру». Режим доступа:
http://www.tamognia.ru/mode/. –Загл. с экрана.
16. Российский таможенный портал «TKS.RU – все о таможне. Таможня
для
всех»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.tks.ru/news/law/2007/06/06/0006. –Загл. с экрана.
17. «Консультант плюс – надежная правовая поддержка» [Электронный ресурс]: официальный сайт содержит правовые ресурсы, обзоры законодательства,
справочную
информацию.
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/popular/custom/. –Загл. с экрана.
18. [Электронный ресурс] – URL: http://www.garant.ru–Гарант: информационно-правовой портал.
19. http://ved.corporate-law.ru/netarifnoe_regulirovanie (Центр поддержки
международной торговли, официальный сайт)
20. Обязательная
сертификация
URL:
http://www.testagent.ru/content.php?id=2
21. Стандартизация, сертификация, лицензирование
22. URL: http://logisticsinfo.ru/main/tra_licens_vidysert.shtml
23. Сертификация товаров
24. URL: http://www.asialine.ru/index.php/sertification?showall=1
25. Порядок обязательной сертификации
26. URL: http://www.sferaksb.ru/index.php?go=Content&in=item&id=2526
27. Продукция, подлежащая обязательной сертификации
28. URL: http://vesta-standart.ru/info2.htm
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3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Организация выполнения и контроля самостоятельной работы студентов определяется формой их обучения и графиком учебного процесса.
Самостоятельная работа студентов дневной формы обучения включает
написание рефератов по курсу. Тематика рефератов приведена в п. 2.А.
Темы рефератов размещаются в электронном виде на диске S или выбираются студентами самостоятельно в соответствии с их специальностью.
График работы на рефератом доводится до студентов на лекционных
занятиях и включает:
- представление на согласование преподавателю содержания реферата в
аннотированном виде, то есть с соответствующими комментариями по каждому пункту с указанием предполагаемых к использованию библиографических источников через две недели после выбора темы;
- подготовку и сдачу реферата за две недели до начала зачетной недели
для проверки преподавателю и получения замечаний;
- доработку реферата с целью исключения замечаний и подготовку
слайдов для презентации в течение недели;
- защиту реферата на зачетной неделе.
Реферат оформляется в соответствии с требованиями стандарта СФУ
СТО 4.2-07-2012. В комплекте с ним представляется распечатанная презентация и диск с текстом реферата и его презентацией.
Оценка реферата производится с использованием следующих критериев:
- соблюдение графика работы над рефератом;
- содержание реферата;
- полнота видов используемых источников;
- презентация;
- ответы на вопросы.
Оценка реферата используется в комплексной оценке студента по дисциплине.
Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения включает
выполнение контрольной работы, которая включает написание реферата из 3х вопросов и решение ситуационных задач.
Темы рефератов выбираются по последней цифре шифра зачетной
книжки. Решение всего комплекса ситуационных задач обязательно для каждого студента.
Контрольная работа выдается на установочных занятиях. Консультации
проводятся в течение семестра раз в две недели.
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Сдача контрольной работы для проверки и рецензирования производится до начала экзаменационной сессии. Студент не допускается к экзамену без
контрольной работы.
Самостоятельная работа студентов очно-заочной формы обучения
предполагает написание реферата. Темы рефератов выбираются по последней
цифре шифра зачетной книжки в соответствии со специальностью.
Выдача рефератов производится на установочных занятиях. Тематика
рефератов размещается на диске S и открыта для свободного доступа. Защита
рефератов осуществляется на занятиях в течение семестра согласно учебного
графика. Результаты защиты рефератов учитываются в общей оценке по дисциплине.
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