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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины овладение основ 
«Таможенно-налоговое регулирование международного 
бизнеса» и изучение нормативно-правовых документов по 
внешнеэкономическому регулированию страны, 
формирование у студентов профессионального уровня 
специалиста в области таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, приобретение знаний 
и навыков в сфере внешнеэкономической деятельности 
предприятий и организаций. 

 Основные задачи дисциплины: 

- сформировать систему базовых знаний о 
структуре и механизмах таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности; 

-развить способность к критически обоснованному 
таможенному регулированию внешнеэкономической 
деятельности; 

-мотивировать творческий подход студентов к 
тарифным и нетарифным методам таможенного 
регулирования внешнеэкономической деятельности; 

-овладеть практическими навыками организации 
управления ВЭД.  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Модуль 1 Планирование и прогнозирование как функции и 
инструменты управления экономикой на микро- и 
макроуровне 

 

Модуль 2  Методология прогнозирования и планирования 
социально-экономических показателей на микро- и 
макроуровнях 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;  
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК – 8 - способностью готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 
ПК– 9 - способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов; 
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  
ДК-1 - способностью квалифицированно применять 
нормативные правовые акты во всех сферах. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Знать: 

• механизм таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности и её взаимодействия с 



отраслями национальной экономики; 
• цели и задачи таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности; 
• сущность таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности и содержание своей 
профессиональной; 
• сущность мировоззренческих, социальных и 
личностных значимых проблем, связанных со спецификой 
профессиональной деятельности экономиста; 
• место и роль таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности территорий; 
• законы в области таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности территорий; 
•  современные тенденции развития таможенного 
регулирования внешнеэкономической деятельности 
территорий. 

 

Уметь: 

 

• использовать нормативные правовые документы и 
международные Конвенции по таможенному 
регулированию внешнеэкономической деятельности в 
своей деятельности; 
• собирать необходимые данные проанализировать их 
и проводить информационный обзор, используя 
отечественные и зарубежные источники информации по 
таможенному регулированию внешнеэкономической 
деятельности стран ближнего и дальнего зарубежья; 
• использовать современные технические средства и 
информационные технологии для решения аналитических 
и исследовательских задач по таможенному 
регулированию внешнеэкономической деятельности; 
• организовывать деятельность малой группы для 
решения поставленных профессиональных задач по 
таможенному регулированию внешнеэкономической 
деятельности; 
• использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные 
технологии по таможенному регулированию 
внешнеэкономической деятельности; 
 

Владеть: 

 

• способностью к саморазвитию, повышению своей 
квалификации в таможенном деле и мастерства; 
• основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации по 
таможенному регулированию внешнеэкономической 
деятельности, а также навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией, способностью 
работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях;  



• навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения поручений; 
• способностью критически оценить предлагаемые 
варианты таможенного регулирования 
внешнеэкономических управленческих решений, 
разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, информационных, 
банковских, таможенных и транспортных рисков и 
возможных социально-экономических последствий. 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии: 

 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

72  ч/2 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Зачет 
 

 


