


Развитие и постоянные существенные изменения правового регулирования в части 
таможенного законодательства требуют регулярного подтверждения знаний 
специалистов, работающих в сфере таможенного бизнеса. 

Настоящая программа повышения квалификации разработана в соответствии с 
положениями Таможенного кодекса Таможенного союза, Решений Коллегии 
Евразийской экономической комиссии, Решений Совета Евразийской экономической 
комиссии, Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», другими законами Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, регламентирующими внешнеэкономическую 
деятельность, а также нормативными актами Федеральной таможенной службы. 

Целью изучения учебного курса данной программы является повышение 
квалификации в области таможенного законодательства Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС). 

После изучения данной программы должен иметь представление: 
- о системе и принципах деятельности таможенных органов; 
- о таможенном регулировании и таможенном деле; 
- о таможенных операциях, процедурах, платежах; 
- о таможенном контроле; 
- об особенностях совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров; 
- о нарушении таможенных правил;  
должен знать: 
- принципы и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных 

средств; 
- виды таможенных процедур, их содержание и таможенный контроль соблюдения 

таможенных процедур; 
- порядок совершения таможенных операций; 
- порядок применения запретов и ограничений на территории ЕАЭС; 
- определение страны происхождения товаров; 
- исчисление и контроль таможенной стоимости товаров; 
должен уметь применять основные подходы и методы при обеспечении 

деятельности таможенных органов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы  

«ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ВВОЗЕ/ВЫВОЗЕ ТОВАРОВ» 

 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное 

образование, желающие повысить квалификацию, а также специалисты предприятий, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также деятельность в 
области таможенного дела  

 
Срок обучения: 16 час. 
 
Форма обучения: очная (с отрывом от производства) 
 
Режим занятий: аудиторный (8 час. в день) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего час. 

В том числе 

лекции 
практич. 
занятия 

1. 
Таможенное регулирование на таможенной 
территории ЕАЭС 

3 3  

2. 
Таможенные операции, предшествующие 
подаче таможенной декларации 

3 3  

3. 
Таможенные операции, связанные с 
помещением товаров под таможенную 
процедуру  

3 3  

4. 
Порядок использования внешнеторгового 
контракта, подтверждающего сделку 

1 1  

5. 
Порядок применения запретов и 
ограничений на территории ЕАЭС 

3 3  

6. 
Таможенные процедуры при ввозе/вывозе 
товаров 

2 2  

7. 
Определение и контроль таможенной 
стоимости товаров 

1 1  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы  

«ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ВВОЗЕ/ВЫВОЗЕ ТОВАРОВ» 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего час. 

В том числе 

лекции 
практич. 
занятия 

1. 
Таможенное регулирование на 
таможенной территории ЕАЭС 

3 3  

1.1 
Правила перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную 
границу 

0,5 0,5  

1.2 Таможенные платежи 1,5 1,5  

1.3 
Таможенно-тарифное регулирование. 
Определение страны происхождения 
товаров  

0,5 0,5  

1.4 
Валютное регулирование и валютный  
контроль в РФ 

0,5 0,5  

2. 
Таможенные операции, предшествующие 
подаче таможенной декларации 

3 3  

2.1 
Прибытие товаров на таможенную 
территорию  

1 1  

2.2 Убытие товаров с таможенной территории 0,5 0,5  

2.3 Временное хранение товаров 1,5 1,5  

3. 
Таможенные операции, связанные с 
помещением товаров под таможенную 
процедуру  

3 3  

3.1 

Таможенное декларирование товаров. 
Отзыв таможенной декларации. Права и 
обязанности декларанта. Ответственность 
декларанта. Электронная форма 
декларирования товаров. 

1 1  

3.2 
Выпуск товаров: условия, сроки. Отказ в 
выпуске. Условный выпуск товаров 

1 1  

3.3 
Подготовка документов для таможенного 
оформления грузов в таможне. 

1 1  

4. 
Порядок использования 
внешнеторгового контракта, 
подтверждающего сделку 

1 1  

4.1 
Характеристика основных контрактных 
условий.  

0,5 0,5  

4.2 

ИНКОТЕРМС 2010. Использование 
базисных условий поставки при 
составлении документов, подтверждающих 
сделку 

0,5 0,5  



5. 
Порядок применения запретов и 
ограничений на территории ЕАЭС 

3 3  

5.1 
Особенности ввоза на таможенную 
территорию ЕАЭС товаров, ограниченных к 
перемещению через таможенную границу  

1 1  

5.2 
Новые правила  и порядок выдачи лицензий 
и разрешений на экспорт-импорт товаров 

0,5 0,5  

5.3 
Изменения в сфере технического 
регулирования 

0,5 0,5  

5.4 
Применение санитарных, ветеринарных и 
фитосанитарных мер на территории 
единого экономического пространства 

1 1  

6. 
Таможенные процедуры при 
ввозе/вывозе товаров 

2 2  

6.1 
Особенности совершения таможенных 
операций при помещении товаров под 
избранную таможенную процедуру. 

1,5 1,5  

6.2 
Таможенная процедура таможенный 
транзит. Доставка товаров под таможенным 
контролем.  

0,5 0,5  

7. 
Определение и контроль таможенной 
стоимости товаров 

1 1  

7.1 
Порядок и методы определения 
таможенной стоимости товаров 

1 1  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ВВОЗЕ/ВЫВОЗЕ ТОВАРОВ» 

Раздел 1. Таможенное регулирование  
на таможенной территории ЕАЭС (3 час) 

 
Тема 1.1. Правила перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу (0,5 час) 
Таможенный кодекс и организация таможенного контроля. Вопросы 

декларирования товаров в современных условиях. Основные положения о 
перемещении товаров через таможенную границу. Места перемещения товаров через 
таможенную границу. Руководство таможенным делом в Российской Федерации. 
Система таможенных органов Российской Федерации. Основные функции таможенных 
органов. Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов Российской 
Федерации. Функции таможенных органов, права и обязанности. 

 
Тема 1.2.Таможенные платежи (1,5 час) 
Виды таможенных платежей. Таможенная пошлина: сущность, назначение, виды 

таможенных пошлин. Виды ставок таможенных пошлин. Объект обложения 
таможенными пошлинами, ставки таможенных пошлин, страна происхождения товаров, 
основа исчисления, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 
Вывозные таможенные пошлины: объект обложения, ставки вывозных таможенных 
пошлин, основа исчисления, порядок и сроки уплаты. Налог на добавленную 
стоимость: объект налогообложения, налоговые ставки, налоговая база, порядок 
исчисления налога при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Порядок и 
сроки уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации. Льготы по уплате налога на добавленную стоимость при 
перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. Акцизы. Подакцизные товары 
и минеральное сырье. Объект налогообложения. Порядок и сроки уплаты налога при 
ввозе подакцизных товаров на территорию Российской Федерации. Налоговые вычеты. 
Маркировка подакцизных товаров. Таможенные сборы. Виды таможенных сборов. 
Нормативная база и порядок уплаты таможенных сборов.  

 
Тема 1.3. Таможенно-тарифное регулирование. Определение страны 

происхождения товаров (0,5 час) 
Страна происхождения товаров. Порядок предоставления тарифных льгот. Виды 

тарифных льгот. Особенности определения страны происхождения товаров. Порядок 
подтверждения страны происхождения товаров: декларация о происхождении товаров; 
сертификат о происхождении товаров. Правила определения страны происхождения 
товаров. Порядок принятия предварительного решения о стране происхождения 
товаров: запрос о принятии решения, его юридическое значение и срок действия 
предварительного решения. Применение ставок таможенных пошлин в зависимости от 
страны происхождения товаров. Порядок освобождения от уплаты ввозной таможенной 
пошлины при ввозе товаров из третьих стран на единую таможенную территорию 
ЕАЭС (далее - таможенная территория ЕАЭС).  

 
Тема 1.4. Валютное регулирование и валютный контроль (0,5 час.) 
Виды валютного контроля, осуществляемого таможенными органами. Технология 

таможенно-банковского валютного контроля поступления в Российскую Федерацию 
выручки от экспорта товаров, сфера ее действия. Порядок оформления паспорта 
сделки (ПС). Сведения, указываемые в декларации на товары для целей валютного 
контроля. Документы, формируемые в рамках данной технологии. Технология 
таможенно-банковского валютного контроля обоснованности оплаты резидентами 
импортируемых товаров. Особенности контроля исполнения внешнеторговых 
бартерных сделок.  



Раздел 2. Таможенные операции, предшествующие подаче  
таможенной декларации  (3 час) 

 
Тема 2.1 Прибытие товаров на таможенную территорию (1 час) 
Место и время прибытия товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию ЕАЭС. Предварительное уведомление таможенного органа о прибытии 
товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС. Представление 
документов и сведений при прибытии товаров и транспортных средств, помещение 
товаров и транспортных средств в зону таможенного контроля. Действия с товарами и 
транспортными средствами в месте их прибытия. Документы и сведения, 
представляемые таможенному органу в зависимости от вида транспорта, на котором 
осуществляется перевозка товаров.  

 
Тема 2.2 Убытие товаров с таможенной территории (0,5 час) 
Место и время убытия товаров и транспортных средств с таможенной территории 

ЕАЭС. Таможенные операции, совершаемые в местах убытия. Требования к товарам 
при их убытии с таможенной территории ЕАЭС. Возникновение и прекращение 
обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при 
убытии иностранных товаров с таможенной территории ЕАЭС.  

 
Тема 2.3 Временное хранение товаров (1,5 час)  
Временное хранение товаров. Места временного хранения. Условия включения в 

реестр владельцев складов временного хранения. Права, обязанности и 
ответственность владельца склада временного хранения. Таможенные операции, 
связанные с помещением товаров на временное хранение. Типы складов временного 
хранения. Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения складов 
временного хранения. Помещение товаров на склады временного хранения. Сроки 
временного хранения товаров. Операции с товарами, находящимися на временном 
хранении.  

 
Раздел 3. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру (3 час) 
 
Тема 3.1.Таможенное декларирование товаров(1 час)  
Таможенное декларирование товаров. Формы таможенного декларирования. Место 

декларирования товаров. Срок подачи таможенной декларации. Транзитная 
декларация. Декларант. Права, обязанности и ответственность декларанта. Подача и 
регистрация таможенной декларации. Особенности таможенного декларирования 
товаров. Отзыв таможенной декларации.  

 
Тема 3.2.Выпуск товаров условия, сроки (1 час) 
Основания для выпуска товаров. Выпуск товаров до подачи таможенной 

декларации. Условный выпуск. Сроки выпуска товаров, дополнительные условия 
выпуска товаров. Выпуск товаров при необходимости исследования документов, проб и 
образцов товаров либо получения заключения эксперта. Выпуск товаров при 
выявлении административного правонарушения или преступления. Отказ в выпуске 
товаров.  

 
Тема 3.3.Подготовка документов для таможенного оформления грузов в 

таможне (1 час) 
Представление документов, на основании которых заполнена декларация на 

товары. Изменение и дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации. 
Подготовка документов для импортных операций. Подготовка документов для 
экспортных операций. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров 
под таможенную процедуру. 

 
Раздел 4. Порядок использования внешнеторгового контракта, 

подтверждающего сделку (1 час) 



Тема 4.1. Характеристика основных контрактных условий (0,5  час) 
Основные виды документов, применяемые во внешнеэкономической деятельности. 

Виды сделок. Основные условия, необходимые для таможенного оформления 
внешнеэкономической сделки (договор международной купли-продажи, договор 
поставки, договор мены, лизинговое соглашение). Использование сведений, 
содержащихся в договоре, заключаемом при совершении внешнеторговой сделки, при 
оформлении таможенной декларации, декларации таможенной стоимости, паспорта 
сделки. Валютно-финансовые условия при заключении и исполнении 
внешнеэкономической сделки как основа формирования таможенной стоимости.  

 
Тема 4.2. ИНКОТЕРМС 2010. Использование базисных условий поставки при 

составлении документов, подтверждающих сделку (0,5  час) 
ИНКОТЕРМС - 2010. Базисные условия поставки. Основные понятия. Общая 

характеристика условий поставки и особенности применения. Роль базисных условий 
поставки при определении таможенной стоимости товаров.  

 
Раздел 5. Порядок применения запретов и ограничений  

на территории ЕАЭС (3 час) 
 
Тема 5.1. Особенности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров, 

ограниченных к перемещению через таможенную границу 
Количественные ограничения на ввоз и вывоз отдельных товаров. Осуществление 

количественных ограничений, в том числе запрета экспорта товаров. Ограничение 
осуществления внешнеторговой деятельности путем предоставления исключительного 
права на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров. Осуществление 
исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров. Меры, 
затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных 
интересов государств - членов ЕАЭС. Разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза 
товаров. Экспорт и импорт товаров в ходе осуществления торговли с третьими 
странами.  

 
Тема 5.2. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами.  
Правила лицензирования в сфере внешней торговли товарами для резидентов 

Российской Федерации. Виды лицензий: генеральная, разовая, исключительная. 
Разрешительный документ, выдаваемый участнику внешнеторговой деятельности на 
основании внешнеторговой сделки, предметом которой является товар, в отношении 
которого установлено наблюдение за экспортом и (или) импортом в определенном 
количестве. Условия и порядок выдачи лицензий. Условия и порядок выдачи 
разрешений. Специфика таможенного контроля лицензируемых товаров.  

 
Тема 5.3. Подтверждение соответствия техническим регламентам. 

Сертификация.  
Условия ввоза на территорию Российской Федерации товаров, подлежащих 

обязательному подтверждению соответствия. Декларация соответствия. Сертификат 
соответствия. Подтверждение соответствия. Особенности совершения таможенных 
операций в отношении товаров, подлежащих подтверждению соответствия.  

 
Тема 5.4. Применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер 

на территории единого экономического пространства 
Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю. Таможенные операции при 
перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, которые сопровождаются 
предоставлением документов, подтверждающих санитарно-эпидемиологические, 
ветеринарные, карантинные, фитосанитарные требования. Стандартный документ, 
предусмотренный международными договорами государств - членов ЕАЭС, другими 
контролирующими органами.  

 
 



Раздел 6. Таможенные процедуры  
при ввозе/вывозе товаров (2 час) 

 
Тема 6.1.Особенности совершения таможенных операций при помещении 

товаров под избранную таможенную процедуру. 
Общие положения о таможенных операциях, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру. Порядок совершения таможенных операций, связанных с 
помещением товаров под таможенную процедуру. Содержание таможенных процедур. 
Помещение товаров под таможенную процедуру. Место и время совершения 
таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру. 
Присутствие заинтересованных лиц или их представителей при совершении 
таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру. 
Присутствие заинтересованных лиц и их представителей при совершении таможенных 
операций.  

 
Тема 6.2. Таможенная процедура таможенный транзит. Доставка товаров 

под таможенным контролем  (0,5 час) 
Общие положения о таможенном транзите. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита. Меры обеспечения соблюдения 
таможенного транзита. Таможенное сопровождение. Место доставки товаров. 
Оборудование транспортных средств международной перевозки при перевозке 
товаров под таможенными пломбами и печатями. Возникновение и прекращение 
обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в 
отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 
процедуру таможенного транзита. Возникновение и прекращение обязанности по 
уплате вывозных таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении товаров ЕАЭС, 
помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру таможенного транзита. 
Завершение таможенной процедуры таможенного транзита. Таможенный перевозчик. 
Условия включения в реестр таможенных перевозчиков. Права, обязанности и 
ответственность таможенного перевозчика.  

 
Раздел 7. Определение и контроль таможенной стоимости товаров (1 час) 

 
Тема 7.1. Порядок и методы определения таможенной стоимости товаров 

(1 час)  
Порядок определения таможенной стоимости товаров. Система определения 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 
Определение таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами - основной 
метод определения таможенной стоимости. Иные возможности определения 
таможенной стоимости товаров, условия их применения и основа расчета. Основные 
подходы к определению таможенной стоимости товаров при их помещении под 
определенную таможенную процедуру, изменении и завершении действия таможенной 
процедуры. Порядок определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с 
таможенной территории ЕАЭС. Порядок заявления таможенной стоимости товаров. 
Декларация таможенной стоимости товаров. Перечень прилагаемых документов. 
Формы декларации таможенной стоимости. Выпуск товаров при условии обеспечения 
уплаты таможенных платежей, которые могут быть дополнительно начислены. Порядок 
контроля таможенной стоимости товаров. Корректировка таможенной стоимости 
товаров.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 4 

1. Учебная аудитория Лекции Доска; Проектор; Экран, Компьютер 
 
 

 

 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 

1. Таможенное 
регулирование на 
таможенной 
территории ЕАЭС 

Подборка нормативных материалов, содержащая действующие 
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, 
Решения Совета Евразийской экономической комиссии, 
Федеральные законы РФ, приказы Федеральной таможенной 
службы, разработка и оформление АНО «ЦДПО Альта-Форум», 
М., 2017 

Таможенный кодекс Таможенного союза, М., Проспект, 2016. 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», М., Проспект, 2016 

Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстани Российской Федерации (ЕТТ 
ТС), М., ИД «Юриспруденция», 2013  

Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного 
союза, М., Проспект, 2016 

110 вопросов и подробных ответов для подготовки к экзамену 
специалистов по таможенным операциям: учебное пособие, М., 
Проспект, 2015 

2. Таможенные операции, 
предшествующие 
подаче таможенной 
декларации 

Подборка нормативных материалов, содержащая действующие 
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, 
Решения Совета Евразийской экономической комиссии, 
Федеральные законы РФ, приказы Федеральной таможенной 
службы, разработка и оформление АНО «ЦДПО Альта-Форум», 
М., 2017 

Таможенный кодекс Таможенного союза, М., Проспект, 2016. 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», М., Проспект, 2016 

3. Таможенные операции, 
связанные с 
помещением товаров 
под таможенную 
процедуру 

Подборка нормативных материалов, содержащая действующие 
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, 
Решения Совета Евразийской экономической комиссии, 
Федеральные законы РФ, приказы Федеральной таможенной 
службы, разработка и оформление АНО «ЦДПО Альта-Форум», 
М., 2017 

Учебное пособие по автоматизированному заполнению ДТ 
(декларации на товары) части 1-4, разработка и оформление 
АНО «ЦДПО Альта-Форум», М., 2016  

4. Порядок 
использования 
внешнеторгового 

Подборка нормативных материалов, содержащая действующие 
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, 
Решения Совета Евразийской экономической комиссии, 



контракта, 
подтверждающего 
сделку 

Федеральные законы РФ, приказы Федеральной таможенной 
службы, разработка и оформление АНО «ЦДПО Альта-Форум», 
М., 2017 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3 и 4, М., 
Эксмо, 2014 

Инкотермс-2010, М., «Софт Издат», 2012 

Плотников А.Ю. Внешнеторговый контракт от «А» до «Я»: 
Практика подготовки и заключения, М., Приор, 2011 

5.  Порядок применения 
запретов и 
ограничений на 
территории ЕАЭС 

Подборка нормативных материалов, содержащая действующие 
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, 
Решения Совета Евразийской экономической комиссии, 
Федеральные законы РФ, приказы Федеральной таможенной 
службы, разработка и оформление АНО «ЦДПО Альта-Форум», 
М., 2017 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2, М., 
Проспект, 2014 

6. Таможенные 
процедуры при 
ввозе/вывозе товаров 

Подборка нормативных материалов, содержащая действующие 
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, 
Решения Совета Евразийской экономической комиссии, 
Федеральные законы РФ, приказы Федеральной таможенной 
службы, разработка и оформление АНО «ЦДПО Альта-Форум», 
М., 2017 

Таможенный кодекс Таможенного союза, М., Проспект, 2016. 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», М., Проспект, 2016 

Пиманов А.К. Таможенные процедуры: учебное пособие, Спб., 
ИЦ интермедия, 2013 

7. Определение и 
контроль таможенной 
стоимости товаров 

Подборка нормативных материалов, содержащая действующие 
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, 
Решения Совета Евразийской экономической комиссии, 
Федеральные законы РФ, приказы Федеральной таможенной 
службы, разработка и оформление АНО «ЦДПО Альта-Форум», 
М., 2017 
 

  



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка качества освоения программы производится преподавателем по результатам 
проверки самостоятельных работ слушателей. 

 
 

СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 
Анохина О.Г. (разделы 1-5) 
Комарова Е.В., канд. эк. наук, доцент (разделы 6-7)  

 


