
 

Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «Финансово-правовые аспекты внешнеторговой деятельности»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 3; заочное отделение –4  

 

Зачетные единицы: очное отделение –3; заочное отделение – 3 

   

Количество часов: очное отделение – 108; заочное отделение – 108   

 

 

Цели изучения дисциплины:  

- сформировать у студентов целостную систему об организации внешнеэкономической 

деятельности в России; 

- дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий организацию и 

экономику внешнеэкономической деятельности; 

- раскрыть взаимосвязь всех понятий, внутреннюю логику и организационно-

экономическую модель внешнеэкономической деятельности в России; 

- дать методику оценки эффективности управления внешнеэкономической 

деятельности в России. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы студент владел 

основными положениями таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика фирмы (организации)», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

-  компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
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в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 

в педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- перспективы развития и совершенствования управления внешнеэкономической 

деятельностью в России;  

- правовые особенности регулирования торгово-экономических связей России с 

другими государствами; 

- основные средства государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности и формы ее осуществления в России; 

- методы оценки эффективности внешнеэкономической деятельности. 

 

 

 



уметь: 

- экономически правильно оценивать особенности организации и эффективность 

функционирования тех или иных видов внешнеэкономической деятельности; 

- находить и использовать информацию для изучения различных вариантов и видов 

внешнеэкономической деятельности; 

- проводить анализ имеющейся информации с целью выработки стратегии и тактики по 

различным видам внешнеэкономической деятельности. 

 

 

Содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод и система финансового права; 

Финансовый контроль в Российской Федерации; Правовая характеристика бюджетной 

системы Российской Федерации; Государственное имущественное и личное страхование в 

Российской Федерации; Правовые основы государственных расходов Российской 

Федерации; Денежная система Российской Правовые основы валютного регулирования в 

Российской Федерации; Правовое регулирование денежного обращения в Российской 

Федерации. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации 

 
 


