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Наименование 
дисциплины Государственное  международное регулирование бизнеса 

Курс 2 Семестр 3 Трудоемкость 4 ЗЕ, 144 ч (51 ч ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ  Формы аттестации Экзамен 
Интерактивные формы обучения Лекции с использованием мультимедийных презентаций, 

исследовательский практикум, тренинги, конференции, 
дискуссии и др. 

Цели освоения дисциплины 
изучение современной системы национального и международного регулирования бизнеса, 
специфики внешней среды международного бизнеса, а также административно-правовых аспектов 
предпринимательской деятельности на международных рынках. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. 
Основное содержание  

Модуль 1. Государственное регулирование бизнеса. Цель и принципы государственного 
регулирования бизнеса. Функции государственного регулирования бизнеса. Механизм и 
составляющие элементы государственного регулирования бизнеса. Основные инструменты 
государственного регулирования бизнеса. Прямое и косвенное государственное регулирование 
бизнеса. Уровни государственного регулирования бизнеса: федеральный, региональный, 
муниципальный. 
Модуль 2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности предприятия. 
Внешнеэкономическая политика Российской Федерации. Режим наибольшего 
благоприятствования, преференциальный режим, протекционизм: их достоинства и недостатки. 
Внешнеэкономический комплекс России: структура, состав, основные функции. Инструменты 
регулирования внешней торговли: тарифные и нетарифные ограничения. Внешнеэкономические 
операции. Внешнеторговые договоры (контракты). Проработка условий внешнеторговых 
контрактов. Методы выхода предприятия на внешний рынок. Правовое регулирование договоров с 
посредниками. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности. Сертификация 
продукции при осуществлении международных бизнес-операций. 
Модуль 3. Международное регулирование и управление развитием международного бизнеса. 
Расчеты и кредитные отношения в международном торговом обороте. Всемирная банковская 
система СВИФТ (SWIFT). Международные правила интерпретации коммерческих терминов 
(ИНКОТЕРМС). Причины развития отношений международных организаций с национальными 
деловыми сообществами. Роль ООН в регулировании международного бизнеса. 
Специализированные учреждения ООН в регулировании международного бизнеса. Организация 
экономического сотрудничества и развития: функции, цели, направления деятельности, 
организационная структура. Всемирная торговая организация (ВТО), ее роль в регулировании 
мировой торговли. 
Формируемые компетенции 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
- способность определять влияние международной деловой среды (экономической, политической, 
правовой и т.п.) на деятельность компании (ПКП 2). 
Образовательные результаты 
Знания: предмет, цели и задачи государственного и международного регулирования бизнеса, 
методы государственного и межгосударственного регулирования международных экономических и 
финансовых отношений в условиях мирового финансово-экономического кризиса и в 
посткризисный период. 
Умения: анализировать и обобщать статистические данные, относящиеся к мировой экономике в 
целом, ее отдельным регионам и странам для принятия управленческих решений. 
Владение: методами подготовки и представления аналитических материалов для управления 
бизнес-процессами в глобальной экономике. 
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Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности (организационно-управленческой; информационно-аналитической; 
предпринимательской) связанной с внешнеэкономической сферой деятельности предприятия 
(организации) любой формы собственности. 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
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