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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Государственное регулирование ВЭД"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
изучение основ и способов организации, форм, принципов и методов государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности___________________________________________________

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
- усвоение теоретических знаний и практических навыков о целях и принципах государственной 
политики в области ВЭД, системе и функциях государственных органов регулирования ВЭД;

- умение применять законодательные и нормативные акты в сфере ВЭД;

- изучение международных правовых актов и практики заключения международных договоров в 
сфере ВЭД;

- освоение механизма таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ВЭД;

- освоение методики и методологии исчисления доходов от деятельности таможенных органов,
механизм их поступления в бюджет.__________________________________________________________________

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ о п о п  в о
Цикл (раздел) ОПОГТ ВО: Б 1 .В.08
1.3.1. Дисциплина Государственное регулирование ВЭД" опирается на следующие элементы
Служебные коммуникации в государственном и муниципальном управлении
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Теория и механизмы современного государственного управления
1.3.2. Дисциплина Государственное регулирование ВЭД" выступает опорой для следующих
Антимонопольная политика государства
Управление системой государственных тендерных закупок

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-9, ПК-10
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:
особенности становления теории и практики организации и управления бизнес-процессами
нормативно-правовые акты в сфере внешнеэкономической деятельности

3.2 Уметь:
применять теории организации бизнес-процессов в практике управления субъектами 
хозяйствования
анализировать современные тенденции развития правового регулирования государственного и 
муниципального управления в иностранных государствах

3.3 Владеть:
навыками использования инструментов экономической политики
навыками подготовки рекомендаций по совершенствованию системы государственного и 
муниципального управления, практическими навыками учета современных тенденций развития 
правового регулирования государственного и муниципального управления в иностранных 
государствах

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ



Общая трудоемкость: 180 / 5
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

________________________________ 6. С О Д Е РЖ А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы ________________________________
Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел . Общие положения государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
Тема 1.1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности /Лек/_________________________
Тема 1.1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности /Сем зан/______________________
Тема 1.1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности /Ср/__________________________
Тема 1.2. Институты и нормы правового обеспечения регулирования внешнеэкономической
деятельности /Лек/
Тема 1.2. Институты и нормы правового обеспечения регулирования внешнеэкономической
деятельности /Сем зан/_________________________________________________________________________________
Тема 1.2. Институты и нормы правового обеспечения регулирования внешнеэкономической
деятельности /Ср/______________________________________________________________________________________
Раздел . Функционирование системы регулирования внешнеэкономических операций_________________________
Тема 2.1. Внешнеторговая политика государства/Лек/_____________________________________________________
Тема 2.1. Внешнеторговая политика государства/Сем зан/_________________________________________________
Тема 2.1. Внешнеторговая политика государства /Ср/______________________________________________________
Тема 2.2. Общие методы и инструменты государственного регулирования осуществления бизнес-
операций /Лек/_________________________________________________________________________________________
Тема 2.2. Общие методы и инструменты государственного регулирования осуществления бизнес-
операций /Сем зан/_____________________________________________________________________________________
Тема 2.2. Общие методы и инструменты государственного регулирования осуществления бизнес-
операций /Ср/_________________________________________________________________________________________
Тема 2.3. Взаимодействие власти и бизнеса в организации внешнеэкономической деятельности /Лек/___________
Тема 2.3. Взаимодействие власти и бизнеса в организации внешнеэкономической деятельности /Сем зан/_______
Тема 2.3. Взаимодействие власти и бизнеса в организации внешнеэкономической деятельности /Ср/____________
Тема 2.4. Особенности реализации внешнеторговой таможенной политики ДНР на основе действующих
правовых норм /Лек/___________________________________________________________________________________
Тема 2.4. Особенности реализации внешнеторговой таможенной политики ДНР на основе действующих
правовых норм /Сем зан/________________________________________________________________________________
Тема 2.4. Особенности реализации внешнеторговой таможенной политики ДНР на основе действующих
правовых норм /Ср/____________________________________________________________________________________
Раздел . Механизмы экономического и административного государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности_____________________________________________________________________
Тема 3.1. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД /Лек/__________________________________________________
Тема 3.1. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД /Сем зан/_______________________________________________
Тема 3.1. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД /Ср/___________________________________________________
Тема 3.2. Запреты и ограничения в ВЭД /Лек/_____________________________________________________________
Тема 3.2. Запреты и ограничения в ВЭД /Сем зан/___________________________________________________
Тема 3.2. Запреты и ограничения в ВЭД /Ср/______________________________________________________________
Тема 3.3. Лицензирование и квотирование ВЭД /Лек/______________________________________________________
Тема 3.3. Лицензирование и квотирование ВЭД /Сем зан/___________________________________________________
Тема 3.3. Лицензирование и квотирование ВЭД /Ср/_______________________________________________________
Тема 3.4. Стандартизация и сертификация ВЭД /Лек/_______________________________________________________
Тема 3.4. Стандартизация и сертификация ВЭД /Сем зан/___________________________________________________
Тема 3.4. Стандартизация и сертификация ВЭД /Ср/________________________________________________________
Тема 3.5. Паратарифное регулирование ВЭД /Лек/_________________________________________________________
Тема 3.5. Паратарифное регулирование ВЭД /Сем зан/_____________________________________________________
Тема 3.5. Паратарифное регулирование ВЭД /Ср/__________________________________________ _______________
Раздел . Механизмы валютно-финансового регулирования внешнеэкономической деятельности________________
Тема 4.1. Валютное регулирование /Лек/__________________________________________________________________
Тема 4.1. Валютное регулирование /Сем зан/______________________________________________________________
Тема 4.1. Валютное регулирование /Ср/__________________________________________________________________
Тема 4.2. Финансовое регулирование ВЭД /Лек/_______________________________________________________
Тема 4.2. Финансовое регулирование ВЭД /Сем зан/___________________________________________________
Тема 4.2. Финансовое регулирование ВЭД /Ср/______________________________________________ _____________
Тема 4.3. Налоговые соглашения государств по устранению двойного налогообложения /Лек/_________________



Тема 4.3. Налоговые соглашения государств по устранению двойного налогообложения /Сем зан/ 
Тема 4.3. Налоговые соглашения государств по устранению двойного налогообложения /Ср/ 
Консультация по выполнению курсовой работы /Коне/_______________________________________
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