
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

(название дисциплины) 

38.05.02 Таможенное дело 

__________________________________________________________________ 

(код направления (специальности) подготовки) 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Торгово-экономические отношения России в

современных условиях» является ознакомление студентов с проблемами 

торгово-экономических отношений России, формированием базы для сбора 

таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета, местом и 

ролью таможенных тарифов в регулировании внешней торговли, защитой 

отечественных производителей от иностранной конкуренции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Торгово-экономические отношения Росси» входит в

часть дисциплин по выбору, адресована студентам пятого курса. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения следующих, предшествующих данной 

дисциплин: мировая экономика, экономический потенциал таможенной 

территории России, таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности, экономическая безопасность. Процесс изучения данной 

дисциплины предполагает помимо лекционных и практических занятий, 

дающих теоретические знания особенностей проявления экономических 

законов в сфере международного разделения труда, экономической 

интеграции, принципов межгосударственного ценообразования и т.д. также и 

самостоятельную работу студентов.  



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Торгово-экономические отношения 

России в современных условиях» направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик (ОПК-4); 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5); 

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: содержание основных понятий – торгово-экономические 

отношения, внешняя торговля, внешнеэкономические связи, 

внешнеэкономическая деятельность (ОПК-4); систему количественных 

показателей в оценке объемов внешней торговли (ОПК-5); географическую и 

товарную  структуру внешней торговли России (ОПК-5); состояние внешней 

торговли России на современном этапе и перспективных тенденциях ее 

развития (ОПК-4); региональные проблемы  России в области внешней 

торговли (ОПК-5); 

Уметь: анализировать динамику торгово-экономических отношений 

(ОПК-4); использовать основные методы внешней торговли (ОПК-4); 

рассчитывать индекс внешнеэкономической активности территории (ПК-18); 

определять основные тенденции в торгово-экономических отношений на 

современном этапе (ОПК-4); применять основные инструменты 

внешнеторговой, инвестиционной и миграционной политики (ПК-18); 

использовать механизмы совместного предпринимательства (ОПК-4); 




