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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ 
изучение основ и способов организации, форм, принципов и методов государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности 
1.2. 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. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.08 
1.3.1. Дисциплина "Государственное регулирование ВЭД" опирается на следующие элементы ОПОП ВО: 

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  
элементов: 
Антимонопольная политика государства 
Управление системой государственных тендерных закупок 
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
ПК-9: Владеет навыками использования инструментов экономической политики 
Знать: 
Уровень 1 особенности становления теории и практики организации и управления бизнес-процессами 

Уровень 2 основные механизмы и институты, участвующие в организации проектного финансирования 

Уровень 3 структуру органов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и их 
полномочия в формировании и реализации экономической политики 

Уметь: 
Уровень 1 применять теории организации бизнес-процессов в практике управления субъектами 

хозяйствования 
Уровень 2 выявлять и анализировать основные интересы потенциальных участников проекта 

Уровень 3 определять факторы и инструменты влияния органов государственного управления на 
субъектов внешнеэкономической деятельности 

Владеть: 
Уровень 1 навыками использования инструментов экономической политики 

Уровень 2 навыками оценки эффективности реализации внешнеэкономических проектов в условиях 
действующей внешнеэкономической политики 

Уровень 3 способностью определять обязательства участников, условия контрактов, условия страхования 
и распределения рисков 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
ПК-10: Способен вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 
Знать: 
Уровень 1 нормативно-правовые акты в сфере внешнеэкономической деятельности 

Уровень 2 конституционно-правовые основы управления, базовые категории государственного 
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управления, применяемые в действующем законодательстве 
Уровень 3 основные методы выработки решений с учетом действующих правовых установлений 

Уметь: 
Уровень 1 анализировать современные тенденции развития правового регулирования государственного и 

муниципального управления в иностранных государствах 
Уровень 2 пользоваться официальными порталами и сайтами, содержащими информацию о 

государственном и муниципальном управлении 
Уровень 3 вырабатывать решения на основе действующих нормативных правовых актов, анализировать и 

применять правовые нормы в правктической профессиональной деятельности 
Владеть: 
Уровень 1 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 

Уровень 2 навыками работы с правовыми источниками, поиска правовых актов, в том числе, 
размещенных в справочно-правовых системах, на специализированных правовых и иных 
порталах и сайтах в системе Интернет 

Уровень 3 навыками сравнительно-правового анализа правовых и регламентных норм, регулирующих 
правоприменительную деятельность и принятия управленческих решений на этой основе 

В результате  освоения  дисциплины "Государственное регулирование ВЭД"  обучающийся 
 3.1 Знать: 

- структуру системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности;
- нормативно-правовую базу государственного регулирования внешнеэкономической деятельности; 
- особенности организации внешнеэкономических операций

3.2 Уметь: 
- выстраивать взаимодействия с органами государственного регулирования при организации 
внешнеэкономических операций;
- применять нормативно-правовую базу при заключении отдельных видов внешнеэкономических 
сделок;
- разрабатывать схемы внешнеэкономических операций

3.3 Владеть: 
- навыками составления разрешительной и товаросопроводительной внешнеторговой 

 - навыками составления текстов внешнеэкономических договоров;
- навыками сравнительно-правового анализа правовых и регламентных норм, регулирующих 
правоприменительную деятельность

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций 
(знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и 
проводится    в    форме:   устного опроса   на   лекционных и   семинарских   занятиях    (фронтальный, 
индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, 
ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для 
самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы 
студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в 
соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и промежутоной 
аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".  По  дисциплине "Государственное регулирование ВЭД"  видом 
промежуточной аттестации является  Экзамен 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины  "Государственное регулирование ВЭД" составляет 5 зачётные единицы, 
180 часов. 
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу 
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обучающегося, определяется учебным планом. 
2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

Раздел 1. Общие положения государственного 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности 

Тема 1.1. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности /Лек/ 

3 2 Л1.1 0 

Тема 1.1. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности /Сем 
зан/ 

3 2 Л1.1Л3.2 0 

Тема 1.1. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности /Ср/ 

3 8 Л1.1Л3.3 
Л3.4 

0 

Тема 1.2. Институты и нормы правового 
обеспечения регулирования 
внешнеэкономической деятельности /Лек/ 

3 2 Л1.1 0 

Тема 1.2. Институты и нормы правового 
обеспечения регулирования 
внешнеэкономической деятельности /Сем 
зан/ 

3 2 Л1.1Л3.2 0 

Тема 1.2. Институты и нормы правового 
обеспечения регулирования 
внешнеэкономической деятельности /Ср/ 

3 8 Л1.1Л3.3 
Л3.4 

0 

Раздел 2. Функционирование системы 
регулирования внешнеэкономических 
операций 

Тема 2.1. Внешнеторговая политика 
государства /Лек/ 

3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

Тема 2.1. Внешнеторговая политика 
государства /Сем зан/ 

3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

Тема 2.1. Внешнеторговая политика 
государства /Ср/ 

3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

ПК-9, 
П-10

ПК-9, 
П-10

ПК-9, 
П-10

ПК-9, 
П-10

ПК-9, 
П-10

ПК-9, 
П-10
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  Тема 2.2. Общие методы и инструменты 
государственного регулирования 
осуществления бизнес-операций /Лек/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

Тема 2.2. Общие методы и инструменты 
государственного регулирования 
осуществления бизнес-операций /Сем зан/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

Тема 2.2. Общие методы и инструменты 
государственного регулирования 
осуществления бизнес-операций /Ср/ 

3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0 

Тема 2.3. Взаимодействие власти и бизнеса в 
организации внешнеэкономической 
деятельности /Лек/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

Тема 2.3. Взаимодействие власти и бизнеса в 
организации внешнеэкономической 
деятельности /Сем зан/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

Тема 2.3. Взаимодействие власти и бизнеса в 
организации внешнеэкономической 
деятельности /Ср/ 

3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

Тема 2.4. Особенности реализации 
внешнеторговой таможенной политики ДНР 
на основе действующих правовых норм /Лек/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

Тема 2.4. Особенности реализации 
внешнеторговой таможенной политики ДНР 
на основе действующих правовых норм /Сем 
зан/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

Тема 2.4. Особенности реализации 
внешнеторговой таможенной политики ДНР 
на основе действующих правовых норм /Ср/ 

3 10 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0 

Раздел 3. Механизмы экономического и 
административного государственного 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности 

Тема 3.1. Таможенно-тарифное 
регулирование ВЭД /Лек/ 

3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

Тема 3.1. Таможенно-тарифное 
регулирование ВЭД /Сем зан/ 

3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 
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       Тема 3.1. Таможенно-тарифное 
регулирование ВЭД /Ср/ 

3 8 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э6 

0  

Тема 3.2. Запреты и ограничения в ВЭД /Лек/ 3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

Тема 3.2. Запреты и ограничения в ВЭД /Сем 
зан/ 

3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

Тема 3.2. Запреты и ограничения в ВЭД /Ср/ 3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 3.3. Лицензирование и квотирование 
ВЭД /Лек/ 

3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

Тема 3.3. Лицензирование и квотирование 
ВЭД /Сем зан/ 

3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

Тема 3.3. Лицензирование и квотирование 
ВЭД /Ср/ 

3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

Тема 3.4. Стандартизация и сертификация 
ВЭД /Лек/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

Тема 3.4. Стандартизация и сертификация 
ВЭД /Сем зан/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

Тема 3.4. Стандартизация и сертификация 
ВЭД /Ср/ 

3 4 ПК-10 Л1.1Л2.1Л3. 
3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э7 

0  

Тема 3.5. Паратарифное регулирование ВЭД 
/Лек/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

Тема 3.5. Паратарифное регулирование ВЭД 
/Сем зан/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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       Тема 3.5. Паратарифное регулирование ВЭД 
/Ср/ 

3 6 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1Л3. 
3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

Раздел 4. Механизмы валютно-финансового 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности 

      

Тема 4.1. Валютное регулирование /Лек/ 3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1 0  

Тема 4.1. Валютное регулирование /Сем зан/ 3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л3.2 0  

Тема 4.1. Валютное регулирование /Ср/ 3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л3.3 
Л3.4 

0  

Тема 4.2. Финансовое регулирование ВЭД 
/Лек/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1 0  

Тема 4.2. Финансовое регулирование ВЭД 
/Сем зан/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л3.2 0  

Тема 4.2. Финансовое регулирование ВЭД 
/Ср/ 

3 6 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л3.3 
Л3.4 

0  

Тема 4.3. Налоговые соглашения государств 
по устранению двойного налогообложения 
/Лек/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1 0  

Тема 4.3. Налоговые соглашения государств 
по устранению двойного налогообложения 
/Сем зан/ 

3 2 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л3.2 0  

Тема 4.3. Налоговые соглашения государств 
по устранению двойного налогообложения 
/Ср/ 

3 4 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1Л3.3 
Л3.4 

0  

Консультация по выполнению курсовой 
работы /Конс/ 

3 3 ПК-9 ПК- 
10 

Л1.1 0  

  



УП: 38.04.04-ГРВЭиПД 2021-ОФ.plx        стр. 10 

                   
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

            
В процессе освоения дисциплины "Государственное регулирование ВЭД" используются следующие 
образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (CЗ), самостоятельная работа студентов (СР) 
по выполнению различных видов заданий. В процессе освоения дисциплины используются следующие 
интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в 
виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности используются материалы различных 
научных и технических экспериментов, справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции 
предусмотрена обратная связь со студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение 
видеофильмов. При проведении лекций используется проблемно- ориентированный междисциплинарный 
подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций. При изложении 
теоретического материала используются такие методы, как: монологический, показательный, 
диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы 
дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность 
обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой 
лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы. Самостоятельная работа предназначена 
для внеаудиторной работы студентов, связанной с конспектированием источников, учебного материала, 
изучением дополнительной литературы по дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, 
а также выполнением индивидуального задания в форме реферата, эссе, презентации, эмпирического 
исследования. 
            

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

            
4.1. Рекомендуемая литература 
1. Основная литература 
 Авторы, 

 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Новиков, В. Е. 
В. Н. Ревин, М. П. 
Цветинский 

Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности и таможенная 
стоимость : учебник (350 с.) 

Москва : Лаборатория 
знаний, 2020 

2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ю. Г. Кириллов, Э. 
К. Енза, И. А. 
Коновалов, В. В. 
Кузнецов 

Запреты и ограничения внешнеторговой 
деятельности:  учебное пособие (252 с.) 

Омск : Омский 
государственный 
технический университет, 
2020 

3. Методические разработки 
 Авторы, 

 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 С. Н. Науменко Государственное регулирование ВЭД: конспект 
лекций для обучающихся 2 курса образовательной 
программы магистратуры направления подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (магистерская программа 
«Государственное регулирование 
внешнеэкономической и проектной деятельности») 
очной формы обучения (185 с.) 

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 

Л3.2 С. Н. Науменко Государственное регулирование ВЭД: методические 
рекомендации для проведения семинарских занятий 
для обучающихся 2 курса образовательной 
программы магистратуры направления подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное 

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 

  



УП: 38.04.04-ГРВЭиПД 2021-ОФ.plx стр. 11 

Авторы, Заглавие Издательство, год 
управление (магистерская программа 
«Государственное регулирование 
внешнеэкономической и проектной деятельности») 
очной формы обучения (52 с.) 

Л3.3 С. Н. Науменко Государственное регулирование ВЭД: методические 
рекомендации по организации самостоятельной 
работы для обучающихся 2 курса образовательной 
программы магистратуры направления подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (магистерская программа 
«Государственное регулирование 
внешнеэкономической и проектной деятельности») 
очной формы обучения (27 с.) 

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 

Л3.4 С. Н. Науменко Государственное регулирование ВЭД : методические 
рекомендации по выполнению индивидуальных 
заданий для обучающихся 2 курса образовательной 
программы магистратуры направления подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (магистерская программа 
«Государственное регулирование 
внешнеэкономической и проектной деятельности») 
очной формы обучения (25 с.) 

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 

4.2. Перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет" 

Э1 Электронная научная библиотека http://elibrary.ru 

Э2 
Внешнеэкономическая деятельность в ДНР на 
практике: Официальный сайт Консалтинговой 
компании "ДНР Консалтинг" 

http://dnr- 
consulting.com/index/vneshneehkonom_dejateln 
ost/0-50 

Э3 Каталог АБИС UNILIB http://unilib.dsum.internal 

Э4 Электронно- библиотечная система ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» https://glib.donampa.ru/greenstone3/library/ 

Э5 Постановления Правительства ДНР: Официальный 
сайт Правительства ДНР https://pravdnr.ru/npa_group/01_post-prav/ 

Э6 
Приказы Министерства экономического развития 
ДНР: Официальный сайт ДНР 

https://mer.govdnr.ru/index.php? 
option=com_phocadownload&view=category&i 
d=7:minekonomrazvitiya-dnr&Itemid=128 

Э7 Приказы Министерства угля и энергетики ДНР : 
Официальный сайт ДНР 

http://dnr-online.ru/prikazy-ministerstva-uglya- 
ienergetiki-doneckoj-narodnoj-respubliki/ 

4.3. Перечень программного обеспечения 
Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе отечественного 
производства: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС), а также  
возможностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭИОС посредством Wi-Fi
 с персональных мобильных устройств. 
Сервер: AMDFX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая 
операционная система DEBIAN 10.MSWindows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы 
подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MSWindowsXP 
(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows 
на корпусе ПК ), MSWindows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами 
подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MSOffice 2007 RussianOLPNLAE (лицензии Microsoft№ 
42638778, № 44250460), MSOffice 2010 Russian (лицензии Microsoft№ 47556582, № 49048130), MSOffice 2013 
Russian (лицензии Microsoft№ 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364), GrubloaderforALTLinux 
(лицензия GNULGPLv3), MozillaFirefox (лицензия MPL2.0), Moodle (ModularObject- 
OrientedDynamicLearningEnvironment, лицензия GNUGPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape 
(лицензия GNUGPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные облачные решения для образовательных учреждений 
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от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU AfferoGeneralPublicLicense3) 
4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Сайт ДНР Консалтинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dnr- 
consulting.com/index/vneshneehkonom_dejatelnost/0-50. 
Сайт ДНР Таможня [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dnr- 
tamozhnya.ru/index/akkreditacija_v_mds_dnr/0-10. 
Донецкая Народная Ресублика / Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dnr- 
online.ru. 
Каталог АБИС UNILIB - http://unilib.dsum.internal 
Электронно- библиотечная система ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» - https://glib.donampa.ru/greenstone3/library/ 
4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: лекционная аудитория № 206 учебный 
корпус № 2. –комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - 
специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная 
доска, выкатная, доска, Windows 8.1 Professional x86/64
(академическая подписка DreamSparkPremium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0).
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: №206 учебный корпус №2.
- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (60), стационарная 
доска, демонстрационные плакаты;
3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно образовательную среду организации:
читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Артема 94.

 РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Сущность и основные направления государственной политики.
2. Сущность и направления государственного регулирования ВЭД, основные элементы системы
госрегулирования ВЭД.
3. Цели государства в реализации внешнеэкономической политики.
4. Общие принципы национального и наднационального нормативно-правового обеспечения ВЭД
предприятий.
5. Цель вмешательства государства в ВЭД.
6. Назовите основные этапы развития ВЭД.
7. Характеристика принципа валютной самоокупаемости
8. Характеристика субъектов ВЭД
9. Назовите основания правосубъектности в ВЭД
10. Сущность и классификация инструментов нетарифного регулирования.
11. Сущность и направления регулирования ВЭД.
12. Инструменты современной системы протекционистских мер государства.
13. Основные внешнеторговые операции на платной основе.
14. Сущность и направления регулирования ВЭД.
15. Таможенный тариф и классификация таможенных пошлин.
16. Таможенная стоимость и методы ее определения.
17. Порядок начисления и уплаты таможенной пошлины, таможенного и единого сбора, акцизного налога,
НДС при пересечении таможенной границы.
18. Таможенные режимы и их характеристика. Особенности налогообложения в зависимости от
таможенного режима.
19. Таможенное оформление и его формы, основные таможенные документы.
20. Таможенный контроль и методы его осуществления.
21. Налогообложение субъектов ВЭД. Отражение таможенных платежей в ГТД.
22. Этапы формирования контрактной цены, взаимосвязь цены, себестоимости, дохода, прибыли.
23. Особенности взимания акцизного налога.
24. Налог на прибыль и подоходный налог для субъектов ВЭД. Проблема двойного налогообложения.
25. Зоны со специальным режимом хозяйственной деятельности, понятие оффшорных юрисдикций.
26. Классификация и характеристика видов СЭЗ.
27. Основные проблемы сотрудничества оффшорных и оншорных компаний. Регулирования сотрудничества 
с оффшорными юрисдикциями.
28. Сущность и направления валютного регулирования. 
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29. Валютные операции, валютный оборот и его ограничения. 
30. Порядок приобретения и использования валюты, валютных счетов. 
31. Валютный контроль и его средства. 
32. Ответственность за нарушение законодательства во внешнеэкономической деятельности. 
33. Понятие и виды внешнеэкономических операций. Внешнеторговые операции и методы их 
осуществления. 
34. Виды торгового посредничества и его субъекты (агенты, представители, брокеры, маклеры), понятие 
«делькредере». 
35. Экспортно-импортные, реэкспортные и реимпортных операции, операции встречной торговли, 
натурального обмена. 
36. Компенсационные сделки: коммерческая компенсация, встречные закупки, авансовые закупки, офсетная 
(джентльменское) соглашение, свитч (с передачей финансовых обязательств). 
37. Выкуп устаревшей продукции. Поставки на комплектацию. 
38. Расчеты по открытому счету. 
39. Операции встречной торговли в рамках промышленного сотрудничества (простые и сложные 
компенсационные соглашения, производственное кооперирование, франчайзинг товаров и услуг). 
40. Вексельные расчеты в ВЭД. 
41. Операции по международной торговле научно-техническими знаниями и опытом, инженерно- 
техническими услугами. 
42. Консалтинговые операции. 
43. Операции по техническому обслуживанию и обеспечению запасными частями машинотехнической 
продукции. 
44. Экономическая эффективность внешнеторговых операций. Показатели эффекта экспорта и импорта. 
45. Классификация и характеристика форм выхода на внешние рынки: экспорт, контрактное сотрудничество, 
совместное предпринимательство. 
46. Критерии выбора форм выхода предприятий на внешние рынки. 
47. Понятие международного маркетинга и характер маркетинговой деятельности на международных 
рынках. 
48. Иностранное инвестирование, его формы и механизмы. 
49. Порядок осуществления прямых и портфельных иностранных инвестиций согласно отечественного 
законодательства. 
50. Порядок создания и деятельности представительств иностранных субъектов хозяйствования. 
51. Сущность совместных предприятий и особенности их функционирования согласно отечественного 
законодательства. 
52. Оценка эффективности совместных предприятий. 
53. Сущность и направления маркетингового обеспечения ВЭД. 
54. Маркетинговое исследование внешнего рынка. 
55. Оценка конкурентоспособности товаров на внешних рынках. 
56. Поиск и оценка, установление контактов с зарубежным партнером. 
57. Понятие внешнеэкономического договора и его правовое обеспечение. Виды внешнеэкономических 
договоров. 
58. Проведение предварительных переговоров. Составление и подписание внешнеэкономического 
контракта. 
59. Выполнение контрактных обязательств и контроль за ним. Анализ контрактной деятельности 
предприятия. 
60. Определение валютных условий внешнеторговых контрактов. 
61. Стандарты ОЭСР для борьбы с отмыванием денег. 
62. Какие документы регулируют обмен налоговой информацией на международном уровне? 
63. Что представляют собой одновременные налоговые проверки? 

     5.2. Темы письменных работ 
Ориентировочная проблематика курсовых работ приведена ниже: 
1. Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности: сравнительный анализ 
(Россия, ДНР). 
2. Государственное регулирование современных форм конкуренции на мировом рынке и ограничительная 
деловая практика. 
3. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне региона. 
4. Экономическая безопасность государства в сфере ВЭД. 
5. Негосударственные организации, способствующие развитию ВЭД. 
6. Механизм регулирования внешнеэкономической деятельности государства.   
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7. Международные организации и объединения: преимущества и недостатки членства. 
8. Проблемы и перспективы использования методов скрытого протекционизма во внешнеторговой 
деятельности государства. 
9. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД: сравнительная характеристика (Россия, ДНР). 
10. Нетарифное регулирование ВЭД: сравнительная характеристика (Россия, ДНР). 
11. Паратарифное регулирование ВЭД: сравнительная характеристика (Россия, ДНР). 
12. Система стандартизации и сертификации во внешнеэкономической деятельности. 
13. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
14. Защита прав субъектов внешнеэкономической деятельности. 
15. Совместное предпринимательство: перспективы и правовой режим развития. 
16. Взаимодействие власти и бизнеса в организации ВЭД: модели государственно-частного партнерства. 
17. Сертификация в мировой торговле. 
18. Законодательная база таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой сделки и ее содержание. 
19. Таможенный кодекс ТС/ЕАЭС. 
20. Особенности реализации внешнеторговой таможенной политики ДНР на основе действующих правовых 
норм. 
21. Гармонизированная система как основа построения Товарной номенклатуры ВЭД. 
22. Сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС при совершении таможенных операций и таможенном контроле. 
23. Эволюция таможенного тарифа и основные направления его развития в ДНР. 
24. Политика государства в целях защиты отечественных производителей подакцизных товаров. 
25. Налоговые соглашения государств по устранению двойного налогообложения. 
26. Фискальная политика: особенности разработки и реализации. 
27. Денежная политика: специфика и особенности проведения. 
28. Внешнеэкономическая политика: структура и особенности реализации. 
29. Отраслевые объединения производителей и экспортеров в системе государственного регулирования 
ВЭД. 
30. Правовые основы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в Донецкой 
Народной Республике: внешнеторговое сотрудничество, валютно-финансовые отношения, иностранные 
инвестиции, международное научно-техническое сотрудничество и инновационное сотрудничество. 
5.3. Фонд оценочных средств 
   Фонд оценочных средств дисциплины "Государственное регулирование ВЭД" разработан в соответствии с 
локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных средств основной 
образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". 
Фонд оценочных средств дисциплины "Государственное регулирование ВЭД" в полном объеме представлен 
в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
5.4. Перечень видов оценочных средств 
Устный опрос по изучаемой теме (проводится на семинарских занятиях) 
Расчетно-аналитическое задание 
Контроль знаний по разделу (тестовые задания) 
Комплексное расчетно-аналитическое задание 
Глоссарий терминов 

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К 
ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по 
заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 
1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 
2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ГОУ 
ВПО "ДОНАУИГС". 
В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного 
аппарата предоставляются следующие условия: 
- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 
индивидуальные задания и консультации. 
- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной 
форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины осуществляется по следующим формам: лекции, семинарские занятия и 
самостоятельная (в том числе индивидуальная) работа обучающегося. 

Важным условием для освоения дисциплины в процессе занятий является ведение конспектов, 
освоение и осмысление терминологии изучаемой дисциплины. Материалы лекционных занятий следует 
своевременно подкреплять проработкой соответствующих разделов в учебниках, учебных пособиях, 
научных статьях и монографиях, в соответствии со списком основной и дополнительной литературы.  

Дополнительная проработка изучаемого материала проводится во время семинарских занятий, в 
ходе которых анализируются и закрепляются основные знания, полученные по дисциплине. При 
подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную и дополнительную литературу из 
представленного списка. На семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 
конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные 
решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 
семинарских занятий. 

В рамках изучения учебной дисциплины необходимо использовать передовые информационные 
технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. 

Целями самостоятельной работы обучающегося является: 
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; 
углубление и расширение теоретических знаний; 
формирование умения использовать справочную литературу; 
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
развитие исследовательских умений. 
Самостоятельная (в том числе индивидуальная) работа выполняется обучающимся по заданию 

преподавателя, в соответствии с Фондом оценочных средств дисциплины и содержит следующие задания: 
для подготовки к устному опросу – изучение программного материала дисциплины (работа с 

учебником и конспектом лекции, изучение рекомендуемых литературных источников, конспектирование 
источников); 

для выполнения расчетно-аналитического задания – анализ деловых ситуаций; 
для подготовки и написания реферата, эссе, курсовой работы – работа с электронными 

информационными ресурсами и ресурсами Internet (использование аудио- и видеозаписи); 
для подготовки к глоссарию терминов – изучение лекционного материала; 
для проведения контроля знаний по разделам учебной дисциплины – подведение промежуточных и 

текущих итогов. 
Изучение дисциплины предполагает форму промежуточной аттестации – экзамен.  
 

 

 

  


