
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.12.2 "Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности". 

Цели освоения 

дисциплины 

Усвоение теоретических аспектов и приобретение практических 

навыков управления в сфере внешнеэкономической деятельности 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.ДВ.12.2 «Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Входные знания,  умения и компетенции,  необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», , «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Международное публичное право», «Экономика предприятия», 

«организация и управление внешнеэкономической деятельностью 

на предприятиях». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

нормативно-правовую базу внешнеэкономической 

деятельности; 
современную систему органов государственной власти, 

осуществляющей управление ВЭД; 
особенности организации внешнеэкономической 

деятельности в муниципальных образованиях; 
систему мер поддержки участников ВЭД в России. 

уметь: 
работать с нормативно-правовой базой 

внешнеэкономической деятельности; 
анализировать возможные варианты государственного 

содействия при осуществлении ВЭД. 
владеть: 

навыками использования основ правовых знаний при 

осуществлении ВЭД. 
о  системе государственного управления ВЭД России; 
о системе управления ВЭД на уровне субъекта РФ; 

Содержание дисциплины 1. Основы государственного регулирования ВЭД в России 
1.1. Роль международного права в регулировании 

внешнеэкономических сделок 



1.2. Нормативно-правовая база организации 

государственного управления ВЭД в РФ. 
1.3. Нормативно-правовая база регулирования ВЭД в 

Забайкальском крае. 
1.4. Разделение полномочий в сфере ВЭД между уровнями 

власти в РФ. 
1.5. Современная система органов государственной власти, 

осуществляющая управление ВЭД в России на 

федеральном уровне. 
1.6. Организация управления ВЭД на региональном 

уровне. 
2. Внешнеэкономическая стратегия и политика государства. 

2.1. Внешнеэкономическая стратегия и политика 

государства. 
2.2. Методы государственной поддержки ВЭД в России и 

за рубежом. 
2.3. Организации, содействующие осуществлению ВЭД в 

РФ 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, написание эссе, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного зачета по 

всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно. 
 

 

 


