
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Таможенное регулирование в международном бизнесе» 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов специальных знаний о 

целях, задачах, принципах, функциях, особенностях организации таможенного дела в 

международном бизнесе, а также приобретение навыков практической работы, которые 

становятся основой сотрудничества между странами в рамках внешнеэкономической 

деятельности. 

Учебная программа направлена на формирование у студентов знаний о 

таможенном регулировании бизнес структур, развитию навыков делового сотрудничества 

в международном бизнесе. Особое внимание уделено тарифным и нетарифным методам 

регулирования международного бизнеса таможенными структурами, экспортному, а 

также валютному регулированию. 
1.2. Задачи учебной дисциплины: 

– изучение современной теоретической базы системы таможенного регулирования 

в международном бизнесе; 

– оценка роли системы таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности, их функции и задачи; 

– выявление актуальных проблем таможенного регулирования в условиях 

глобализации и международного сотрудничества; 

– изучение государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, а 

также нормативно-правового обеспечения таможенной деятельности в международном 

бизнесе; 

– приобретение базовых навыков практической работы в области таможенного 

регулирования. 
 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части, профессионального цикла по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Экономика», «Международные экономические отношения», 

«Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая деятельность», «Управление 

международным бизнесом». 

Дисциплина изучается в 8-м семестре, что определяет возможность использования 

полученных знаний и умений при прохождении преддипломной практики, выполнении 

дипломной работы и для продолжения профессионального образования в магистратуре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:   

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

(ОПК-1) Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

Знать:  

- таможенные обязательства субъектов 

ВЭД, основные таможенные споры их 

причины и законы по защите участников 

международного бизнеса; 

- основных участников таможенного 



профессиональной 

деятельности 

процесса их права и обязанности, а также 

учет и правила аккредитации субъектов 

ВЭД в Донецкой Народной Республике; 

- правила таможенного оформления, 

таможенный контроль, а также 

нормативные документы, регулирующие 

таможенное дело в международном 

бизнесе. 

Уметь:  

- изучать таможенное законодательство; 

- анализировать и оценивать уровень 

таможенных платежей. 

Владеть:  

- базовыми навыками разработки 

таможенной политики; 

- методологией оценки влияния 

таможенной политики на репутацию 

государства; 

- методами расчета таможенной 

пошлины, таможенного сбора, НДС, 

акциза и единого сбора.  

(ПК-9) 

Способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли  

Знать:  

- факторы макроэкономической среды, 

воздействующие на взаимодействие 

организаций и органов таможенного 

регулирования;  

- особенности налогообложения 

организаций субъектов ВЭД; 

- структуру внешних рынков и требования 

к качеству ввозимого/вывозимого товара.  

Уметь: 

- оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование таможенных органов; 

- выявлять и анализировать рыночные, 

политические и специфические риски;  

- анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса. 

Владеть:  

- навыками выявления и анализа 

специфических рисков, а также 

анализировать поведение пользователей 

таможенных услуг.  
 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Основные положения таможенного регулирования Донецкой 

Народной Республики  

Тема 1.1. Таможенное регулирование в Донецкой Народной Республике  

Тема 1.2. Таможенное оформление, таможенные операции и таможенный контроль  

Тема 1. 3. Таможенные платежи и процедуры  

Раздел 2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности  



Тема 2.1. Основные и особые таможенные режимы регулирования ВЭД  

Тема 2.2. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности  

Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение таможенной деятельности в 

международном бизнесе  

Тема 3.1. Правовые основы правоохранительной деятельности таможенных 

органов Донецкой Народной Республики  

Тема 3.2. Законодательное регулирование определения таможенной стоимости 

товаров. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС)  

Тема 3.3. Правовые основы экспортного контроля и валютного регулирования 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение творческих 

(проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и подготовка 

презентации); 

– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

тренинги и др.); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка рефератов и научной статьи по научной 

тематике дисциплины). 

 

Разработчик рабочей программы: 

М.А. Малик, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности»  

 


