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Изменения рабочей программы 

«Таможенное дело» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Маховикова, Г. А. Таможенное дело [Текст] : учебник / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова. 

– Москва : Юрайт, 2014. – 408 с.  

2. Покровская, В. В. Таможенное дело [Текст] : учебник для академического бакалавриата / 

В. В. Покровская. – Москва : Юрайт, 2014. – 731 с.  

3. Рожкова, Ю. В. История таможенного дела и таможенной политики России 

[Электронный ресурс] : практикум / Ю. В. Рожкова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2016. – 

109 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469599. – заглавие с экрана 

(дата обращения 05.08.2017). 

4. Соловьев, А. А. Таможенное дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.А. Соловьев. – Москва : А-Приор, 2008. – 190 с. –  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56347. – заглавие с экрана (дата 

обращения  05.08.2017). 

 
6.2 Дополнительная литература 

 

1. Колпаков, А. Ф. Экспертиза при проведении таможенного контроля [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Ф. Колпаков ; Федеральная таможенная служба, Государственное 

казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская 

таможенная академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная 

академия, Владивостокский филиал, 2014. – 158 с. – режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438350. – загл. с экрана (дата обращения 

05.08.2017). 

2. Макрусев, В. В. Системный анализ в таможенном деле [Электронный ресурс] : учебник / 

В. В. Макрусев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 471 с. – режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426416. – загл. с экрана (дата обращения 

05.08.2017). 

3. Таможенное право : учебник / Н. Д. Эриашвили [и др.]. ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679. – загл. с экрана 

(дата обращения 05.08.2017). 

4. Тимошенко, И. В. Таможенное право для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / 

И. В. Тимошенко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 317 с. – режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256263. – Загл. с экрана (дата обращения 

05.08.2017). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438350
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426679
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256263


- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 

обучающихся. 


