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Аннотация 

  В учебно-методическом комплексе по дисциплине «Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности» отражается: 

описание учебной дисциплины, формы контроля, тезисы лекций, планы 

семинарских занятий, методические рекомендации по подготовке к 
семинарам, планы занятий в рамках самостоятельной работы 

обучающихся под руководством преподавателя, тематика письменных 

работ по курсу, тестовые задания для самоконтроля, экзаменационные 

вопросы. 
 Учебно-методический комплекс написан с учѐтом современных 

научных позиций и требований подготовки специалиста юридического 

профиля.  



Цели курса (дисциплины) 

 Целью преподавания дисциплины является глубокое изучение 

всесторонних  вопросов, связанных с правовыми аспектами 

внешнеэкономической деятельности, а так же углублѐнное изучение 

экономической политики нашего государства реализуемой 

преимущественно нормами законодательства.  

      Задачи курса: 

• усвоение слушателями основных положений и категорий правового 

     регулирования внешнеэкономической деятельности; 

• глубокое и всестороннее изучение финансового, налогового и других 

законодательств, познание механизма экономической деятельности 

государства формирование навыков по анализу нормативных актов. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной форме 

обучения и очной форме обучения с 

применением ДОТ. На изучение отводится 90 

академических часа, из которых 45 часов 

аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы. 



Планируемые результаты 
 

Знания, полученные в результате изучения указанной дисциплины, 

необходимы для осуществления своей профессиональной 

деятельности работниками органов финансов, налогообложения, 

таможенных органов, органами борьбы с экономическими и 

коррупционными преступлениями, сотрудниками МВД, КНБ, а 

также любому гражданину, выступающему носителем того или 

иного экономического и налогового обязательства. Для юристов 

знание данной дисциплины представляет собой обязательный 

элемент их профессиональной подготовки.  
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