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1. Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины 
 
Методические указания предназначены для изучения теоретического 

материала и выполнения контрольных заданий по дисциплине «Правовое 
регулирование внешнеэкономической деятельности». 

Цель дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности» раскрыть содержание внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) и основных элементов ее регулирования; познакомить студентов с 
организацией и техникой внешнеэкономических операций и методами 
валютно-финансовых расчетов, рассмотреть примеры исследования и оценки 
перспективных зарубежных рынков, дать предварительное представление о 
методах подготовки технико-экономического обоснования внешнеторговых 
операций и инвестиционных проектов с международным участием. 

Объектом изучения дисциплины «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» является внешняя среда 
международного бизнеса, элементы межгосударственного и национального 
регулирования внешнеэкономических операций, внешнеторговая 
документация, ценообразование на мировых товарных рынках, 
эффективность ВЭД, менеджмент и маркетинг применительно к ВЭД. 

Предметом изучения дисциплины «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» является государственное 
регулирование ВЭД, содержание управления менеджмента ВЭД 
промышленной компании, фирмы, организации, инструменты современных 
международных экономических отношений, а также практические вопросы 
ВЭД. 

Изучение дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности» ориентировано на формирование знаний и навыков для работы 
во всех подразделениях и службах предприятий, фирм и организаций, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, позволяющих 
оценить соответствие внешнеэкономической стратегии хозяйствующих 
субъектов современному уровню глобализации мирового хозяйства и выбрать 
адекватные управленческие решения. 

Первым шагом к изучению дисциплины «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» является освоение понятия 
внешнеэкономическая деятельность, ее предмета, задач и содержания, а 
также связи с другими экономическими дисциплинами. 

Вторым этапом является освоение базовых понятий 
внешнеэкономической деятельности: международного разделения труда 
(МРТ), международных экономических отношений (МЭО), мирового 
хозяйства, международной торговли, международного движения факторов 
производства и международных валютно-кредитных отношений. 
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В процессе изучения дисциплины «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» студентам особое внимание 
необходимо обратить на усвоение следующих вопросов: 

структура и основные тенденции развития внешнеэкономической 
деятельности; 

концептуальные отличия интеграции, интернационализации и 
глобализации; 

основные операции внешнеэкономической деятельности; 
содержание внешнеэкономического контракта; 
современные правовые и организационные структуры предприятия; 

 
 

2. Методические указания для подготовки к практическим занятиям 
Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 
преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 
необходимых компетенций.  

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ:  
- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  
- изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  
- анализирует конкретные ситуации (фабулы);  
- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  
- участвует в ролевых формах обучения; - проводит лабораторные и 

исследовательские работы;  
- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины.  
В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко 

уяснить себе место того или иного учения в эволюции мировой и 
отечественной правовой мысли, понять связь между ними и уяснить роль 
правовой доктрины в процессе социального регулирования.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 
изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы 
и источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и 
учебников, так как они составляют основную теоретическую базу процесса 
обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы 
на вопросы практических занятий можно подготовить лишь на основе 
анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо 
планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого 
материала, которое позволило бы надежно аргументировать каждое 
выступление. После этого желательно прочитать дополнительную 
литературу, указанную в списке. Ответы на вопросы практических занятий 
рекомендуется кратко записывать в отдельной тетради. Листы тетради 
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желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи 
поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для 
подготовки к зачетам и экзаменам. Предлагаемые планы изучения тем 
являются обязательными, однако они не должны сковывать инициативы 
студента. Если при чтении источников и литературы возникнут 
дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 
согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 
выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме. 

 
3. Методические рекомендации по изучению тем дисциплины 

При освоении темы необходимо:  
- изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе 

из рекомендованного списка;  
- акцентировать внимание на понятии внешнеэкономической 

деятельность, ее особенностях, содержании и субъектном составе;  
- решить задачи.  
Решение должно содержать ответ на каждый поставленный в задаче 

вопрос. В каждом задании необходимо провести анализ ситуации с точки 
зрения права. Для обоснования своего ответа необходимо в обязательном 
порядке ссылаться на приведенные нормативные материалы к каждой задаче, 
а также иные материалы, которые Вы используете для подготовки ответа. 
Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 
преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки 
доводов и ошибок. 

 
4. Требования к написанию и оформлению реферата 

Реферат должен быть оформлен по требованиям, закрепленным в 
Методических указаниях по написанию студенческих работ. 

Титульный лист является первой страницей работы, но не нумеруется. 
Содержание работы должно отражать структуру работы, т.е. названия 
разделов и подразделов и всех других ее структурных элементов без точки в 
конце. Содержание контрольной работы должно размещайся на отдельном 
листе. 

Введение отражает основные исходные для разработки темы, сведения о 
современном состоянии решаемой научно– технической задачи, уровне 
разработки, краткую характеристику объекта исследования. Рекомендуемый 
объем раздела 1-2 листа. 

Основная часть - описание методики исследования, обоснование 
принимаемой теории, оценку результатов исследования, рекомендации по 
практическому применению. Материалы основной части должны содержать, 
как правило, авторский текст. 
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Оценка возможностей использования результатов работы зависит от ее 
специфики. Если в работе предложены конкретные мероприятия по 
повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности, 
совершенствованию отдельных, то в данной части рассчитывается (а в случае 
невозможности точного расчета – оценивается) экономическая 
эффективность указанных мероприятий. 

В заключении работы дается краткая характеристика степени и качества 
выполнения поставленной задачи, приводятся выводы и рекомендации, 
указываются области возможного применения основных решений, 
представленных в работе, показывается их техническая и социально – 
экономическая целесообразность. 

Текст работы должен быть выполнен с помощью компьютерного набора 
на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть 
черным. Размер шрифта 14 Times New Roman, полуторный межстрочный 
интервал (29-30 строчек на странице). Вокруг текста оформляются поля: 
верхнее - 20 лм, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. 

Основную часть текста следует делить на разделы, подразделы и пункты. 
Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении 
текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 
законченную информацию. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 
за исключением приложений. 

 
 

5. Список рекомендуемых источников 
Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание 
законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
 

Основная литература: 
1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности : учебное пособие / А.П. Бархатов. - 9-е изд., перераб. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 268 с. : ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01895-
4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453254  

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / под ред. 
Л.Е. Стровского. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
504 с. - («Золотой фонд российских учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 
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978-5-238-01772-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538  

3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / 
Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, А.Б. Неткачев и др. ; под ред. Л.Е. 
Стровского. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 802 с. - 
(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-00985-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118995 

4. Позднякова, Л.М. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности (российское гражданское и международное частное право): 
учеб.пособие/Л.М. Позднякова. – М.: Норма, 2014. – 192 с. 

6. Покровская, В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник/В.В. 
Покровская. – 2-е изд, перераб и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 731 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности : 

учебное пособие для бакалавров / С.Л. Блау, Ю.А. Романова. - Москва : 
Дашков и Ко, 2015. - 176 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-
394-02323-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221281 

2. Гордеев, А.Е. Система налогообложения во внешнеэкономической 
деятельности РФ / А.Е. Гордеев. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 110 с. - 
ISBN 978-5-504-00828-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142241 

3. Елкина, О.С. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 
деятельности : учебно-методическое пособие / О.С. Елкина ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования, Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, Министерство образования и науки Российской 
Федерации. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 231 с. - 
ISBN 978-5-7779-1393-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237147 
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