
 



 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование показателей Укрупненная группа 

специальностей,  

специальность, 
образовательная программа 

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная 

форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Количество зачетных 

единиц – 3 

38.00.00 

Экономика и управление 

вариативная 

Специальность 

38.05.02 Таможенное дело 

специалитет 

Модулей – 1  Год подготовки: 
Смысловых модулей  – 3 3-й 4-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания: 
не предусмотрено 

Семестр 

6-й 7-й 

Лекции 

Общее количество часов  – 

108 

18 час. 6 час. 

Количество часов в неделю 
для очной формы 
обучения: 
 

аудиторных  – 3 

самостоятельной работы 

студента  – 3 

Практические, 
семинарские занятия 

36 час. 8 час. 
Лабораторные работы 

час. час. 
Самостоятельная работа 

54 час. 94 час. 
Индивидуальные задания: 
не предусмотрено 

Вид контроля: 
экзамен экзамен 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной 
работы составляет:  

для очной формы обучения –54 : 54 

для заочной формы обучения –14 : 94 
 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: получение студентами теоретических знаний и практических навыков по 
использованию правил и условий Инкотермс при совершении внешнеэкономических 
операций. 

 

Задачи: 

˗ формирование представления о международных правилах торговли;  
˗ изучение особенностей применения правил Инкотермс при заключении 

внешнеэкономических договоров. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина С.1.В.9«Правила Инкотермс» относится к вариативной части. 
Данная дисциплина является основополагающей для приобретения обучающимися 
навыков работы с нормативными документами, применения конкретных базисных 
условий поставки товаров, установления особенностей заполнения соответствующих граф 
таможенной декларации и обеспечивает их фундаментальными знаниями, необходимыми 
для изучения таких дисциплин, как: «Таможенный контроль», «Таможенное оформление», 
«Таможенные формальности на разных видах транспорта», и др. 

Изучение дисциплины «Правила Инкотермс» базируется на знаниях, полученных 
обучающимися при изучении дисциплины «Таможенное дело». 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  
 

 способностью применять методы определения таможенной стоимости и 
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного Союза (ПК-6);  

 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12). 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

 

знать: сущность, цели и задачи правил Инкотермс; исторические и экономические 
аспекты появления и совершенствования правил Инкотермс; структуру правил 
Инкотермс, назначение и функции базисных условий поставок. 

уметь: осуществлять выбор условий поставки при совершении экспортно-

импортных операций; корректно применять правила Инкотермс при заключении 
внешнеэкономических соглашений и определении таможенной   стоимости товаров. 

владеть: навыками применения правил Инкотерм для любого вида транспорта; 
навыками расчѐта таможенной стоимости товаров с учѐтом базисного условия Инкотермс-

2010; навыками определения структуры цены внешнеторгового контракта в зависимости 
от выбранного базиса поставки. 



5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1.  
Смысловой модуль 1. Общие положения об условиях поставки товаров 

Тема1. Правила ICC для использования торговых терминов в национальной и 
международной торговле 

1. Исторические аспекты создания и развития Инкотермс. 
2. Инкотермс 2010 Международной торговой палаты (ICC) как глобально признанный 

официальный стандарт 

3. Распределение терминов Инкотермс 2010 по категориям: E, F, C, D  
 

Тема 2.Правила Инкотермс 2010 для любого вида транспорта, для морского и 
внутреннего водного транспорта 

1. Классификация терминов Инкотермс 2010, определяющих обязанности, стоимость 
и риски, возникающие при доставке товара от продавца к покупателю любым 
видом транспорта.  

2. Правила Инкотермс 2010 при доставке товара от продавца к покупателю любым 
видом транспорта.  

3. Классификация терминов Инкотермс 2010, определяющих обязанности, стоимость 
и риски, возникающие при доставке товара от продавца к покупателю морским и 
внутренним водным транспортом.  

4. Правила Инкотермс 2010 при доставке товара от продавца к покупателю морским и 
внутренним водным транспортом. 

 

Тема 3. Международная практика применения правил Инкотермс 

1. Типовая структура международного контракта купли-продажи 

2. Выбор условий поставки при осуществлении экспортно-импортных операций 

3. Влияние базисных условий поставки на определение таможенной стоимости 
товаров 

4. Условия взаиморасчетов по международным контрактам 

5. Организация транспортных международных перевозок 

 

Смысловой модуль 2.ХарактеристикаПравил Инкотермс 2010 для любого вида 
транспорта  
Тема 4. Характеристика поставок EXW Ex Works / Франко завод, FCA Free Carrier / 

Франко перевозчик 

1. Поставка EXW (Франко завод): понятие, пояснение, особенности поставки. 
Изучение обязанностей продавца и покупателя в рамках данной поставки.  

2. Поставка FCA (Франко перевозчик): понятие, пояснение, особенности поставки. 
Изучение обязанностей продавца и покупателя в рамках данной поставки.  

 

Тема 5. Характеристика поставок CPT Carriage Paid to / Перевозка оплачена до,CIP 

Carriage and Insurance Paid to / Перевозка и страхование оплачены до 
1. Поставка CPT (Перевозка оплачена до): понятие, пояснение, особенности поставки. 

Изучение обязанностей продавца и покупателя в рамках данной поставки.  
1. Поставка CIP (Перевозка и страхование оплачены до): понятие, пояснение, 

особенности поставки.  
2. Изучение обязанностей продавца и покупателя в рамках данной поставки.  

 



 

Тема 6. Характеристика поставок DAT Delivered at Terminal / Поставка на 
терминале, DAP Delivered at Place / Поставка в месте назначения, DDP Delivered Duty 

Paid / Поставка с оплатой пошлин 
1. Поставка DAT (Поставка на терминале): понятие, пояснение, особенности 

поставки. Изучение обязанностей продавца и покупателя в рамках данной 
поставки.  

2. Поставка DAP (Поставка в месте назначения): понятие, пояснение, особенности 
поставки. Изучение обязанностей продавца и покупателя в рамках данной 
поставки.  

3. Поставка DDP (Поставка с оплатой пошлин): понятие, пояснение, особенности 
поставки. Изучение обязанностей продавца и покупателя в рамках данной 
поставки.  

 

Смысловой модуль 3. Характеристика Правил Инкотермс 2010 для морского и 
внутреннего водного транспорта 

Тема 7. Характеристика поставок FAS Free Along side Ship / Свободно вдоль борта 
судна, FOB Free on Board / Свободно на борту  

1. Поставка FAS (Свободно вдоль борта судна): понятие, пояснение, особенности 
поставки. Изучение обязанностей продавца и покупателя в рамках данной 
поставки.  

2. Поставка FOB (Свободно на борту): понятие, пояснение, особенности поставки. 
Изучение обязанностей продавца и покупателя в рамках данной поставки.  

 

Тема 8. Характеристика поставок CFR Cost and Freight / Стоимость и фрахт, CIF 

Cost Insurance and Freight / Стоимость, страхование и фрахт  
1. Поставка CFR (Стоимость и фрахт): понятие, пояснение, особенности поставки. 

Изучение обязанностей продавца и покупателя в рамках данной поставки.  
2. Поставка CIF (Стоимость, страхование и фрахт): понятие, пояснение, особенности 

поставки. Изучение обязанностей продавца и покупателя в рамках данной 
поставки.  

 



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название 
смысловых модулей 

и тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма обучения 

всего 
в том числе всего 

в том числе 

л п лаб инда срс л п лаб инд срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Смысловой модуль 1. Общие положения об условиях поставки товаров 

Тема 1. Правила 
ICC для 
использования 
торговых терминов 
в национальной и 
международной 
торговле 

11 2 2   7 13 - 1   12 

Тема 2. Правила 
Инкотермс 2010 для 
любого вида 
транспорта, для 
морского и 
внутреннего 
водного транспорта 

16 2 8   6 12 1 1   10 

Тема 3. 
Международная 
практика 

применения правил 
Инкотермс 

12 2 4   6 13 - 1   12 

Итого по 
смысловому  
модулю 1 

39 6 14   19 38 1 3   34 

Смысловой модуль 2.Характеристика Правил Инкотермс 2010 для любого вида 
транспорта 

Тема 4. 
Характеристика 
поставок EXW Ex 

Works / Франко 
завод, FCA Free 
Carrier / Франко 
перевозчик 

13 2 4   7 14 1 1   12 

Тема 5. 
Характеристика 
поставок CPT 

Carriage Paid to / 

Перевозка оплачена 
до, CIP Carriage and 
Insurance Paid to / 

Перевозка и 
страхование 
оплачены до 

13 2 4   7 14 1 1   12 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 
6.Характеристика 
поставок DAT 

Delivered at Terminal 

/ Поставка на 
терминале, DAP 
Delivered at Place / 

Поставка в месте 
назначения, DDP 
Delivered Duty Paid / 

Поставка с оплатой 
пошлин 

17 4 6   7 14 1 1   12 

Итого по 
смысловому  
модулю 2 

43 8 14   21 42 3 3   36 

Смысловой модуль 3.Характеристика Правил Инкотермс 2010 для морского и 
внутреннего водного транспорта 

Тема 7. 
Характеристика 
поставок FAS Free 

Along side Ship / 

Свободно вдоль 
борта судна, FOB 
Free on Board / 

Свободно на борту 

13 2 4   7 14 1 1   12 

Тема 8. 
Характеристика 
поставок CFR Cost 

and Freight / 

Стоимость и фрахт, 
CIF Cost Insurance 

and Freight / 

Стоимость, 
страхование и фрахт 

13 2 4   7 14 1 1   12 

Итого по 
смысловому  
модулю 3 

26 4 8   14 28 2 2   24 

Всего часов: 108 18 36   54 108 6 8   94 

ИНИР    - -    -       

Всего часов 108 18 36   54 108 6 8   94 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная форма заочная форма  
 не предусмотрены   

    

Всего:   



8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Инкотермс-2010: структура, правила использования, изменения  2 1 

2 Особенности применения торговых терминов Инкотермс-2010 

категории E (отгрузка) 
2 - 

3 Особенности применения торговых терминов Инкотермс -2010 

категории F (основная перевозка не оплачена продавцом) 
2 - 

4 Особенности применения торговых терминов Инкотермс -2010 

категории C (основная перевозка оплачена продавцом) 
2 - 

5 Особенности применения торговых терминов Инкотермс -2010 

категории D (доставка) 
2 - 

6 Контрактное оформление внешнеторговых операций. Значение 
правил Инкотермс для договора международной купли-

продажи 

2 0,5 

7 Определение таможенной стоимости товаров в зависимости от  
базисных условий поставки 

2 1 

8 Порядок исполнения экспортно- импортных операции на 
условиях поставки EXW Ex Works / Франко завод 

2 0,5 

9 Порядок исполнения экспортно- импортных операции на 
условиях поставки FCA Free Carrier / Франко перевозчик 

2 0,5 

10 Порядок исполнения экспортно- импортных операции на 
условиях поставки CPT Carriage Paid to / Перевозка оплачена до 

2 0,5 

11 Порядок исполнения экспортно- импортных операции на 
условиях поставки CIP Carriage and Insurance Paid to / 

Перевозка и страхование оплачены до 

2 0,5 

12 Порядок исполнения экспортно- импортных операции на 
условиях поставки DAT Delivered at Terminal / Поставка на 
терминале 

2 0,5 

13 Порядок исполнения экспортно- импортных операции на 
условиях поставки DAP Delivered at Place / Поставка в месте 
назначения 

2 0,5 

14 Порядок исполнения экспортно- импортных операции на 
условиях поставки DDP Delivered Duty Paid / Поставка с 
оплатой пошлин 

2 0,5 

15 Порядок исполнения экспортно- импортных операции на 
условиях поставки FAS Free Along side Ship / Свободно вдоль 
борта судна  

2 0,5 

16 Порядок исполнения экспортно- импортных операции на 
условиях поставки FOB Free on Board / Свободно на борту 

2 0,5 

17 Порядок исполнения экспортно- импортных операции на 
условиях поставки CFR Cost and Freight / Стоимость и фрахт 

2 0,5 

18 Порядок исполнения экспортно- импортных операции на 
условиях поставки CIF Cost Insurance and Freight / Стоимость, 
страхование и фрахт 

2 0,5 

Всего: 36 8 

 



9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная форма заочная форма  
 не предусмотрены   

    

Всего:   

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Особенности применения торговых терминов Инкотермс-

2010 категории E (отгрузка) 
12 22 

2 Особенности применения торговых терминов Инкотермс -
2010 категории F (основная перевозка не оплачена 
продавцом) 

14 24 

3 Особенности применения торговых терминов Инкотермс -
2010 категории C (основная перевозка оплачена продавцом) 

14 24 

4 Особенности применения торговых терминов Инкотермс -

2010 категории D (доставка) 
14 24 

Всего: 54 94 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Не предусмотрено.Курсовая работа 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Захарова С. Л. Правила Инкотермс : конспект лекций для студентов фак. 
маркетинга, торговли и таможен. дела специальности 38.05.02 Таможенное дело 
всех форм обучения / С. Л. Захарова; М-во образования и науки Донец. Народ. 
Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономки и торговли 
им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в таможен. деле. – [рукопись]. 

2. Правила Инкотермс: метод. указания к выполн. практ. работ для студентов фак. 
маркетинга, торговли и таможен. дела специальности 38.05.02 Таможенное дело 
всех форм обучения / С. Л. Захарова, Р. М. Михненко; М-во образования и науки 
Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономки 
и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в таможен. деле. – 

Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – 51 с. 
3. Дистанционный курс «Правила Инкотермс» на платформе программного 

продукта Moodle. 

 



 

13.  ФОНДОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

13.1. Перечень тем докладов: 
 

1. Торговый обычай в системе источников правового регулирования 
предпринимательских отношений. 

2. Международная торговая палата и еѐ роль в унификации правил международной 
торговли. 

3. Эволюция базисных условий поставки Инкотермси его правовая природа. 
4. Цели разработки и сфера применения Инкотермс. 

5. Отличия Инкотермс-2010 от варианта Инкотермс-2000. 

6. Правила использования Инкотермс-2010 и его структура. 
7. Распределение терминов Инкотермс-2010 по двум группам (в зависимости от 

способа транспортировки). 
8. Распределение терминов Инкотермс-2010 по четырѐм категориям (в зависимости 

от объѐма обязанностей участников внешнеторговой сделки). 
9. Правила Инкотермси договор перевозки. 
10. Правила Инкотермси страхование. 
11. Правила Инкотермси особенности международных расчѐтов. 
12. Правила Инкотермси электронная торговля. 
13. Правила Инкотермси разрешение споров. 
14. Базис поставки EXW: обязанности продавца и покупателя, момент перехода 

рисков, документы, подтверждающие поставку. 
15. Базис поставки FCA: обязанности продавца и покупателя, момент перехода рисков, 

документы, подтверждающие поставку. 
16. Базис поставки FAS: обязанности продавца и покупателя, момент перехода рисков, 

документы, подтверждающие поставку. 
17. Базис поставки FOB: обязанности продавца и покупателя, момент перехода рисков, 

документы, подтверждающие поставку. 
18. Базис поставки CPT: обязанности продавца и покупателя, момент перехода рисков, 

документы, подтверждающие поставку. 
19. Базис поставки CFR: обязанности продавца и покупателя, момент перехода рисков, 

документы, подтверждающие поставку. 
20. Базис поставки CIP: обязанности продавца и покупателя, момент перехода рисков, 

документы, подтверждающие поставку. 
21. Базис поставки CIF: обязанности продавца и покупателя, момент перехода рисков, 

документы, подтверждающие поставку. 
22. Базис поставки DAP: обязанности продавца и покупателя, момент перехода рисков, 

документы, подтверждающие поставку. 
23. Базис поставки DAT: обязанности продавца и покупателя, момент перехода рисков, 

документы, подтверждающие поставку. 
24. Базис поставки DDP: обязанности продавца и покупателя, момент перехода рисков, 

документы, подтверждающие поставку. 
25. Соотношение базиса поставки товара и цены внешнеторговой сделки. 

 

13.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
 



1. Правила ICC для использования торговых терминов в национальной и 
международной торговле.  

2. Исторические аспекты создания и развития Инкотермс.  
3. Классификация терминов Инкотермс 2010, определяющих обязанности, стоимость 

и риски, возникающие при доставке товара от продавца к покупателю любым 
видом транспорта.  

4. Правила Инкотермс 2010 при доставке товара от продавца к покупателю любым 
видом транспорта.  

5. Термин категории E (отгрузка): определение и суть.  
6. Обязанности продавца при поставке EXW Ex Works / Франко завод.  
7. Обязанности покупателя при поставке EXW Ex Works / Франко завод.  
8. Обязанности продавца при поставке FCA Free Carrier / Франко перевозчик.  
9. Обязанности покупателя при поставке FCA Free Carrier / Франко перевозчик.  
10. Условия поставки CPT Carriage Paid to / Перевозка оплачена до.  
11. Обязанности продавца при поставке CPT Carriage Paid to / Перевозка оплачена до.  
12. Обязанности покупателя при поставке CPT Carriage Paid to / Перевозка оплачена 

до.  
13. Условия поставки CIP Carriage and Insurance Paid to / Перевозка и страхование 

оплачены до.  
14. Обязанности продавца при поставке CIP Carriage and Insurance Paid to / Перевозка и 

страхование оплачены до.  
15. Обязанности покупателя при поставке CIP Carriage and Insurance Paid to / Перевозка 

и страхование оплачены до.  
16. Термины категории D (доставка): определение и суть каждого из них.  
17. Условия поставки DAT Delivered at Terminal / Поставка на терминале.  
18. Обязанности продавца при поставке DAT Delivered at Terminal / Поставка на 

терминале.  
19. Обязанности покупателя при поставке DAT Delivered at Terminal / Поставка на 

терминале.  
20. Условия поставки DAP Delivered at Place / Поставка в месте назначения.  
21. Обязанности продавца при поставке DAP Delivered at Place / Поставка в месте 

назначения.  
22. Обязанности покупателя при поставке DAP Delivered at Place / Поставка в месте 

назначения.  

23. Классификация терминов Инкотермс 2010, определяющих обязанности, стоимость 
и риски, возникающие при доставке товара от продавца к покупателю морским и 
внутренним водным транспортом.  

24. Правила Инкотермс 2010 при доставке товара от продавца к покупателю морским и 
внутренним водным транспортом.  

25. Условия поставки DDP Delivered Duty Paid / Поставка с оплатой пошлин.  
26. Обязанности продавца при поставке DDP Delivered Duty Paid / Поставка с оплатой 

пошлин.  
27. Обязанности покупателя при поставке DDP Delivered Duty Paid / Поставка с 

оплатой пошлин.  
28. Термины категории F (основная перевозка не оплачена продавцом): определение и 

суть каждого из них.  
29. Условия поставки FAS Free Along side Ship / Свободно вдоль борта судна.  
30. Обязанности продавца при поставке FAS Free Along side Ship / Свободно вдоль 

борта судна.  
31. Обязанности покупателя при поставке FAS Free Along side Ship / Свободно вдоль 

борта судна.  
32. Условия поставки FOB Free on Board / Свободно на борту.  



33. Обязанности продавца при поставке FOB Free on Board / Свободно на борту.  
34. Обязанности покупателя при поставке FOB Free on Board / Свободно на борту.  
35. Термины категории C (основная перевозка оплачена продавцом): определение и 

суть каждого из них.  
36. Условия поставки CFR Cost and Freight / Стоимость и фрахт.  
37. Обязанности продавца при поставке CFR Cost and Freight / Стоимость и фрахт.  
38. Обязанности покупателя при поставке CFR Cost and Freight / Стоимость и фрахт.  
39. Условия поставки CIF Cost Insurance and Freight / Стоимость, страхование и фрахт.  
40. Обязанности продавца при поставке CIF Cost Insurance and Freight / Стоимость, 

страхование и фрахт.  
41. Обязанности покупателя при поставке CIF Cost Insurance and Freight / Стоимость, 

страхование и фрахт.  

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого текущий  
контроль в 

баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма в 
баллах Смысловой 

модуль № 1 

Смысловой  
модуль № 2 

Смысловой  
модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 40 60 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2, Т3 – темы смыслового модуля № 1; 
Т4, Т5, Т7 – темы смыслового модуля № 2; 
Т8, Т9 – темы смыслового модуля № 3. 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической  
успеваемости и шкалы ECTS 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за все 
виды учебной 
деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) отличное выполнение с 
незначительным количеством 

неточностей 

В 80-89 «Хорошо» (4) в целом правильно 
выполненная работа с 

незначительным количеством 
ошибок (до 10%) 

С 75-79 в целом правильно 
выполненная работа с 

незначительным количеством 
ошибок (до 15%) 

D 70-74 «Удовлетворительно» 
(3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 
минимальные критерии 

FX 35-59 «Неудовлетворительно» 
(2) 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 



15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
1. Таможенное дело [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.]. – Электрон. текстовые 
данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 375 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71050.html.  

2. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело»/ Н.Д. Эриашвили [и др.]. 
–Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 463 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71114.html. 

3. Применение Инкотермс в международном и внутреннем торговом обороте : Фонотова 
О.В. Электрон. текстовые данные. – М. : Зерцало-М, 2008. – Режим 
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56145 

 

Дополнительная: 
1. Донецкая Народная Республика. Законы. О таможенном регулировании в Донецкой 

Народной Республике : принят Постановлением Народного Совета 25.03.2016 г. – 

Донецк, 2016. 
2. Актуальные проблемы совершения таможенных операций в отношении морских судов, 

ремонтируемых в иностранных портах [Электронный ресурс]: монография/ Т.Н. 
Тимченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2016.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58546.html 

3. Внешнеторговый контракт: содержание, документы, учет, налогообложение: 
Практическое пособие [Электронный ресурс] / Н.Б. Корепанова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 237 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462102. 

4. Инкотермс 2010. Публикация ICC № 715 = Incoterms® 2010. Правила ICC для 
использования торговых терминов в национ. и междунар. торговле: дата вступ. в силу 1 
янв. 2011 г./ [пер. с англ. Н.Г. Вилковой]. -М.: Инфотропик Медиа, 2010. – 274 с.  

5. Международное торговое дело: Учебник [Электронный ресурс] / Дегтярева О.И., 
Васильева Т.Н., Гаврилова Л.Д.; Под ред. Дегтяревой О.И. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 608 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661773.  
 

Электронные ресурсы: 
1. Правила Инкотермс: метод. указания к выполн. практ. работ для студентов фак. 

маркетинга, торговли и таможен. дела специальности 38.05.02 Таможенное дело всех 
форм обучения / С. Л. Захарова, Р. М. Михненко; М-во образования и науки Донец. 
Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономки и 
торговли им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в таможен. деле. – Донецк: 
ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – 51 с. 

2. Дистанционный курс «Правила Инкотермс» на платформе программного 
продукта Moodle. 

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. http://library.donnuet.educаtion/ Официальный сайт Научной Библиотеки ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила                
Туган-Барановского» [Электронный ресурс]. 

http://www.iprbookshop.ru/71050.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56145
http://www.iprbookshop.ru/58546.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462102


2. http://www.iccwbo.ru/blog/2016/terminy-inkoterms/Официальный сайт Международной 
торговой палаты. Термины Инкотермс: таблица, толкование и 
применение[Электронный ресурс]. 

3. IPRbooks: Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : [«АЙ Пи Эр 
Медиа»] / [ООО «Ай Пи Эр Медиа»]. – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – 

Саратов, [2018]. – Режим доступа: https://http://www.iprbookshop.ru.  

4. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» : учебная и научная литература. 
Специальные условия сотрудничества для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / 
ООО «Центр цифровой дистрибуции». – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – 

[Москва], сор. 2008-2018. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.  

5. Znanium.com : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] / "Научно-

издательский центр Инфра-М". – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], 
сор. 2012-2018. – Режим доступа: http://znanium.com/.  

6. Еlibrary.ru [Электронный ресурс] : науч. электрон. б-ка / ООО Науч. электрон. б-ка. – 

Электрон. текстовые. и табл. дан. – [Москва] : ООО Науч. электрон. б-ка., 2000-    .– 

Режим доступа : https://elibrary.ru.  

7. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] / [ООО 
«Итеос» ; Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев]. – Электрон. текстовые дан. – [Москва 
: ООО «Итеос», 2012-]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru.  

8. Grebennikon [Электронный ресурс] : электрон. б-ка / [Издат. дом «Гребенников»]. – 

Электрон. текстовые дан. – [Москва : Издат. дом «Гребенников», 2005-]. – Режим 
доступа : https://grebennikon.ru.  

 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях и 
специализированных компьютерных лабораториях с точками доступа в сеть Интернет, 

которые предназначены для проведения практических занятий, выполнения курсовых и 
дипломных работ, магистерских диссертаций, с возможностями доступа к современным 

информационным технологиям, демонстрационные программы на цифровых носителях, 
которые содержат аудио- и видеоинформацию, касающуюся отдельных тем учебной 

дисциплины «Правила Инкотермс». 

 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Учебная 
аудитория № 4233 

для проведения 
лекций. 

2. Компьютерные 
классы №№ 4413, 

4415, 4238 для 
проведения 
практическихзаня
тий. 
3. Читальный зал 

библиотеки№ 

1.Учебная мебель, 
доска,мультимеди
йный проектор, 

экран. 
2. Учебная мебель, 
доска,компьютеры 
с 
соответствующим 
программным 
обеспечением. 

3. Компьютеры с 

1. Операционнаясистема Microsoft Windows XP 

Professional OEM (2007 г.). 

Microsoft Windows XP Professional OEM (2010 г.). 

Microsoft Office 2003 Standard Academic от 

14.09.2005 г. 

Microsoft Visual Studio.NET Professional 2002 

Academic от 29.10.2002 г. 

1С Предприятие 8.0 от 21.02.2008 г. 
Парус-предприятие 7.40 (бесплатная версия). 
Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия). 
360 TotalSecurity (бесплатная версия). 

http://www.iccwbo.ru/blog/2016/terminy-inkoterms/
https://http/www.iprbookshop.ru
http://www.knigafund.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://grebennikon.ru/


4129 для 
проведения 
самостоятельной 

работы. 

выходом в  
сеть Интернет, 
доступ к 
электронно- 

библиотечной 
системе. 

Таможенный брокер 4.1.16 (бесплатная версия). 
2.ОперационнаясистемаMicrosoftWindowsXPProfe

ssionalOEM (2005 г.).  

Microsoft Office 2003 Standard Academic от 

14.09.2005 г. 

Adobe Acrobat Reader (бесплатнаяверсия). 

360 TotalSecurity (бесплатнаяверсия). 

АБИС "UniLib" (2003 г.). 

 

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность 

(для 
совместителей 

место 
основной 
работы, 

должность)  

Наименование 
учебного 

заведения, 
которое окончил 
(год окончания, 
специальность, 

квалификация по 
диплому) 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
научной 

специальности, 
ученое звание, 

какой кафедрой 
присвоено, тема 

диссертации 

Повышение квалификации 
(наименование 

организации, вид 
документа, тема, дата 

выдачи) 

Захарова 
Светлана 

Леонидовна 
 

старший 
преподаватель 

кафедры 
экспертизы в 
таможенном 

деле 

Донецкий 
государственный 

коммерческий 
институт,  
1998 г., 

«Маркетинг», 
НК № 10568493, 

экономист-
маркетолог, 
Донецкий 

государственный 
университет 
экономики и 

торговли,  
1999 г., 

«Маркетинг», 
НК № 11163923, 

магистр по 
маркетингу 

– Обучение в аспирантуре 
по специальности 05.19.01 
– материаловедение 
производств текстильной 
и лѐгкой промышленности 
(3-й курс, заочная форма 
обучения); 
Государственная 
организация высшего 
профессионального 
образования «Донецкий 
национальный 
университет экономики и 
торговли имени Михаила 
Туган-Барановского», 
сертификат № 0080/18 от 
16.05.2018 г. «О 
прохождении обучения в 
сфере электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий» 11.04.2018 г. 
– 16.05.2018 г., (12 ч.) 

 

 


