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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ СПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основной целью дисциплины «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» является более углубленное и 

специализированное изучение различных аспектов внешнеэкономической 

деятельности в целом и внешнеторговой деятельности российских предприятий 

различных форм собственности с иностранными партнерами (организациями и 

фирмами). 

Для выполнения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. овладеть основными понятиями и категориями, а также особенностями 

внешнеэкономической деятельности 

2. освоить методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности и на уровне межгосударственного регулирования 

3. овладеть практическими навыками и умениями при применении 

российского законодательства и норм международного частного права в сфере 

внешнеэкономической деятельности, а также в деле заключения 

внешнеэкономических договоров 

4. изучить структуру составления контрактов, а также практику и 

возможность применения типовых форм и общих условий 

5. усвоить организацию и технику документального обеспечения 

внешнеторговых операций 

6.  выявить многообразие и специфику внешнеэкономических процессов, 

помимо внешнеторговой деятельности (купля-продажа товаров, услуг, объектов 

интеллектуальной собственности) 

7.  рассмотреть судебный (арбитражный) порядок урегулирования, а также 

возможность и эффективность досудебных способов урегулирования споров, 

вытекающих из внешнеэкономических договоров. 

Закрепление знаний по основным положениям дисциплины, позволит 

обучающимся грамотно ориентироваться в современных условиях и проблемах 

рыночной экономики, в системе мировых внешнеэкономических связей, а так же 

теоретических и практических аспектах организации внешнеэкономической 

деятельности, операций ее опосредующих. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

Общекультурные 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 
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Общепрофессиональные: 

ОПК-6- способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Профессиональные 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 

 

1.2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК- 2 студент должен: 

Знать: базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики, условия функционирования национальной 

экономики, понятия и факторы экономического роста. 

Уметь: анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием; искать и собирать финансовую и  иную информацию; 

Владеть: методами финансового планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний в профессиональной 

практике. 

 

ОПК-6- способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 6 студент должен: 

Знать: способы и методы повышения своей квалификации и уровня 

профессиональной компетентности; 

Уметь: применять способы и методы повышения квалификации, уровня 

профессионализма в сфере правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

Владеть: навыками и приемами повышения уровня компетентности, 

освоения положений законодательства  о внешнеэкономической деятельности в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 

В результате освоения компетенции  ПК- 7 студент должен: 

Знать: формы и порядок оформления документов, необходимых для 

осуществления внешнеэкономической деятельности; 

Уметь: составлять нормативные, в том числе правовые документы и их 

проекты, относящиеся к внешнеэкономической деятельности, проводить 

правовую экспертизу документов.  
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Владеть: основными правилами юридической техники, включая базовые 

знания о структуре и содержании, правовых актов, а также предъявляемых к ним 

требованиях в соответствии с законодательством о внешнеэкономической 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности» относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности» входит в систему профдисциплин бакалавриата. Изучение 

различных аспектов и форм внешнеэкономической деятельности предприятий и 

организаций Российской Федерации представляет немалый практический интерес 

не только в рамках получения «экономического» образования, но и в подготовке 

юристов, поскольку внешнеэкономическая деятельность на сегодняшний день 

является важнейшим направлением рыночной экономики, ее правовое 

обеспечение многообразно и специфично, что также требует квалифицированной 

и основательной подготовки кадров.  

Качественное освоение курса «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» невозможно без знаний, полученных и 

приобретаемых в ходе изучения ряда дисциплин профессионального цикла в 

рамках квалификации «Бакалавр юриспруденции»: «Административное право», 

«Финансовое право», «Налоговое право»,  «Международное частное право», 

«Таможенное право», «Банковское право», «Страховое право».  

А также возможно продолжение обучения по специальным вопросам, 

касающимся некоторых аспектов внешнеэкономической деятельности, в рамках 

отдельных спецкурсов магистерских программ по кафедре. Как по направлению 

«Бюджетное, налоговое, банковское право»: «Актуальные проблемы налогового 

права», «Актуальные проблемы банковского права», «Международные 

финансово-кредитные организации», «Банковское право зарубежных стран» и др. 

Так и в рамках профессионального цикла магистерской программы по 

направлению «Международное публичное право, европейское право»: «Право 

Европейского Союза», «Актуальные проблемы международного экономического 

права», «Право международных организаций», «Проблемы международного 

морского права», «Система международных судов» и др.  
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3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
7/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе: - - - 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет   Зачет  Зачет (4)   

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1 Понятие международных экономических отношений, их сущность, 

формы. Внешнеторговая деятельность в условиях рыночных отношений.  

Историческое развитие понятия «внешнеэкономическая деятельность. 

Формирование понятия и термина «внешнеэкономическая деятельность». Методы 

правового регулирования. 

Формы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

Соотношение понятий «внешнеэкономической» и «внешнеторговой» 

деятельности. 

 

Тема 2 Регулирование внешнеэкономической  деятельности в Российской 

Федерации 

Понятие и система источников правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Особенности внешнеэкономического 
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законодательства. Публично-правовое регулирование внешнеэкономических 

отношений. Унификация внешнеэкономического законодательства. 

Международный внешнеэкономический договор – важнейший источник 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Система 

соглашений в области международного экономического сотрудничества.  

Роль документов негосударственного регулирования в определении условий 

внешнеэкономических договоров. Кодифицированные обычаи международного 

делового оборота (Инкотермс - 2000, Унифицированные правила по 

документарным аккредитивам и по инкассо…). Правила и кодексы поведения.  

Международные торговые обычаи. Роль судебного прецедента в правовом 

обеспечении внешнеэкономических связей. 

Выбор права, регулирующего отношения участников внешнеэкономической 

деятельности. Коллизионный институт ГК РФ (общая характеристика). 

Автономия воли сторон внешнеэкономической сделки. Определение 

применимого права за пределами принципа автономии воли. Применение норм 

иностранного права к отношениям с участием российских лиц.  

 

Тема 3 Правовой статус участников внешнеэкономических  связей. 

Понятие и современная система участников внешнеэкономической 

деятельности в РФ. Специальная внешнеэкономическая  правоспособность 

участников внешнеэкономических связей. 

Порядок и условия участия иностранных лиц в предпринимательской 

деятельности на территории РФ. Критерии определения личного закона 

иностранного участника внешнеэкономической деятельности. Арбитражная 

практика о доказательствах наличия у лица иностранного статуса. 

Экономические агенты РФ как участники ВЭД (понятие и система). 

Способы участия хозяйствующих субъектов РФ во внешнеэкономической 

деятельности. Внешнеэкономическая деятельность некоммерческих организаций 

РФ. 

Публичные образования как участники внешнеэкономической 

деятельности. 

Российская Федерация как участник внешнеэкономической деятельности. 

Способы участия государства во внешнеэкономической деятельности. Зарубежная 

собственность РФ – экономическая основа участия государства во 

внешнеэкономических связях. Система органов, осуществляющих полномочия 

российского государства во внешнеэкономической сфере. Проблемы 

ответственности государства по обязательствам, возникающим из 

внешнеэкономических сделок. 

Участие субъектов РФ в координации международных и 

внешнеэкономических связей. Соотношение полномочий РФ и субъектов РФ во 

внешнеэкономической сфере.    
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Анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ по данной проблеме. 

Роль Министерства иностранных дел РФ в координации деятельности субъектов 

РФ во внешнеэкономической сфере. 

 

Тема 4 Порядок совершения внешнеэкономических сделок и 

обязательственный статус страны. 

Понятие внешнеэкономического договора. Гражданско-правовой договор и 

договорные обязательства. Особенности и виды внешнеэкономических договоров. 

Форма, порядок заключения, изменения и прекращения 

внешнеэкономического договора. Форма и порядок подписания 

внешнеэкономического договора по российскому праву. 

 

Тема 5 Договор международной купли-продажи (внешнеторговый 

контракт). 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 

г. Договор международной купли-продажи товаров. Ответственность и 

регулирование разногласий, возникающих при исполнении обязательств. 

Применение правил ИНКОТЕРМС  при заключении договоров международной 

купли-продажи товаров. Базисные условия поставок ИНКОТЕРМС 2000 г.  

 

Тема 6 Иные контракты (помимо купли-продажи товаров), опосредующие 

внешнеэкономические связи. 

Понятие договора международной купли-продажи товаров,  Конвенция 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.) – 

важнейший источник внешнеторгового права.  

Содержание договора международной купли-продажи товаров: роль 

международных торговых обычаев и Венской конвенции 1980 г. 

Способы заключения внешнеторговых контрактов. 

Международные сделки по импорту и экспорту услуг: аренда, туризм, 

грузы. 

Международный подряд. 

 

Тема 7 Международные перевозки грузов. 

Понятие международной перевозки. Международные железнодорожные 

перевозки. Международные автомобильные перевозки. Международные 

воздушные перевозки. Международные морские перевозки. Договор 

международной перевозки грузов.  

 

Тема 8 Организация и правовое регулирование таможенной деятельности в 

РФ при осуществлении внешнеэкономических операций. 

Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации. Таможенное регулирование на территории Таможенного 

союза. Таможенные органы. Условия и порядок перемещения через таможенную 
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границу товаров и транспортных средств. Таможенный тариф: понятие, 

назначение и структура.   Определение таможенной стоимости товара. 

Определение страны происхождения товара. Таможенные 

процедуры.   Таможенное оформление вещей, перемещаемых через границу 

Таможенного союза.Таможенный контроль: формы и правила проведения.. 

Таможенная статистика. Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД).   Порядок уплаты таможенных платежей. Тарифные 

льготы. 

 

Тема 9 Договор страхования во внешней торговле. 

Сущность и виды страхования внешнеэкономических связей. Содержание 

отдельных видов страхования: морское, медицинское, страхование от валютных 

рисков, страхование депозитов, страхование делькредере. 

Международное страхование и его институты. 

 

Тема 10 Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 

Понятие иностранных инвестиций. Источники правового регулирования 

иностранных инвестиций. Правовое положение иностранного инвестора в РФ.  

 

Тема 11 Правовые основы платежно-расчетных отношений в 

международном торгово-экономическом обороте. Валютное регулирование и 

валютный контроль. 

Общая характеристика платежно-расчетных отношений в международном 

торговом обороте. Формы международных расчетов. Банковская гарантия.  

 

Тема 12 Порядок разрешения внешнеэкономических споров. 

Система органов, рассматривающих дела с участием иностранных лиц. 

Соотношение компетенции международных коммерческих арбитражных судов с 

государственными арбитражными судами. 

Компетенция государственных арбитражных судов РФ по делам с участием 

иностранных лиц. Проблемы судебно-арбитражной практики разрешения споров 

с участием иностранных лиц (дерогационный эффект арбитражной оговорки, 

легализация официальных документов другого государства, установление 

правового статуса иностранного лица, проблемы иммунитета иностранного 

государства, оговорка о публичном порядке).  

Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение. 

Альтернативные арбитражные оговорки. Компетенция международных 

коммерческих арбитражей. Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

Альтернативные способы разрешения споров в международной практике. 

 

4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
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Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 1 4 1 0 6 1 1 5 ОК-2; ОПК-6; ПК-7 

2.  Тема 2 1 1 4 0 0 4 0 1 5 ОК-2; ОПК-6; ПК-7 

3.  Тема 3 0 1 4 0 1 6 0 0 5 ОК-2; ОПК-6; ПК-7 

4.  Тема 4 1 1 4 1 0 4 0 1 5 ОК-2; ОПК-6; ПК-7 

5.  Тема 5 1 1 4 0 0 6 0 0 5 ОК-2; ОПК-6; ПК-7 

6.  Тема 6 0 1 4 0 1 6 1 0 5 ОК-2; ОПК-6; ПК-7 

7.  Тема 7 1 1 4 1 0 6 1 0 5 ОК-2; ОПК-6; ПК-7 

8.  Тема 8 1 1 4 0 1 4 0 0 5 ОК-2; ОПК-6; ПК-7 

9.  Тема 9 1 2 4 0 1 4 1 0 5 ОК-2; ОПК-6; ПК-7 

10.  Тема 10 1 2 4 0 1 6 0 0 5 ОК-2; ОПК-6; ПК-7 

11.  Тема 11 1 1 4 0 1 4 0 1 5 ОК-2; ОПК-6; ПК-7 

12.  Тема 12 1 1 4 1 0 6 0 0 5 ОК-2; ОПК-6; ПК-7 

13.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1 Понятие международных экономических отношений, их сущность, формы. 

Внешнеторговая деятельность в условиях рыночных отношений. 

 Список литературы по теме. 

Бублик В. А., Губарева А. В. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности в РФ / Екатеринбург : Уральская гос. юрид. акад. , 2014 – 202с. 

1. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, 

учеб. Пособие Юрайт, 2010 

2. Петрова, Г. В. Международное финансовое право, учеб. Юрайт, 2011 

3. Арустамов Э.А., Андреева Р.С. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник 

для студентов среднего профессионального образования. М.: КНОРУС, 2011. 

4. Артемов Н.М., Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. М.: Элит, 2009. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите про историческое развитие понятия «внешнеэкономическая 

деятельность.  

2. Как формировалось понятие и термин «внешнеэкономическая деятельность». 
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3. Назовите и раскройте формы внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации.  

4. Дайте соотношение понятий «внешнеэкономической» и «внешнеторговой» 

деятельности. 

 

Тема 2 Регулирование внешнеэкономической  деятельности в Российской 

Федерации 

Список литературы по теме. 

1. Бублик В.А., Губарева А. В. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности в РФ / Екатеринбург : Уральская гос. юрид. акад. , 2014 – 202с. 

2. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, 

учеб. Пособие Юрайт, 2010 

3. Петрова, Г. В. Международное финансовое право, учеб. Юрайт, 2011 

4. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. М.: Эксмо, 2011. 

5. Зенин И.А.  Гражданское и торговое право зарубежных стран. М.: Юрайт, 2011. 

6. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности 

менеджмента и маркетинга. Учебное пособие. М.: Издательство «Ось-89», 2009. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие и систему источников правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

2. Назовите особенности внешнеэкономического законодательства.  

3. В чем заключается публично-правовое регулирование внешнеэкономических 

отношений.  

4. Расскажите про унификацию внешнеэкономического законодательства. 

5. Расскажите про международный внешнеэкономический договор. Раскройте и 

составьте систему соглашений в области международного экономического 

сотрудничества.  

6. Раскройте роль документов негосударственного регулирования в определении 

условий внешнеэкономических договоров. Кодифицированные обычаи 

международного делового оборота.  

7. Расскажите про международные торговые обычаи. 

8. Раскройте роль судебного прецедента в правовом обеспечении 

внешнеэкономических связей. 

9. Как вы понимаете выбор права, регулирующего отношения участников 

внешнеэкономической деятельности.  

10. Как вы понимаете коллизионный институт ГК РФ. 

11. В чем заключается автономия воли сторон внешнеэкономической сделки. 

12. В чем заключается применение норм иностранного права к отношениям с 

участием российских лиц.  
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Тема 3 Правовой статус участников внешнеэкономических  связей. 

Список литературы по теме. 

1. Бублик В.А., Губарева А. В. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности в РФ / Екатеринбург : Уральская гос. юрид. акад. , 2014 – 202с. 

2. Е.Ф Прокушева Внешнеэкономическая деятельность. Учебник для бакалавров. 

М.: Юрайт, 2012 

3. Л.Е. Стровского Внешнеэкономическая деятельность предприятия. М: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  

4. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, 

учеб. Пособие Юрайт, 2010 

5. Петрова, Г. В. Международное финансовое право, учеб. Юрайт, 2011 

6. Арустамов Э.А., Андреева Р.С. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник 

для студентов среднего профессионального образования. М.: КНОРУС, 2011. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие и раскройте современную систему участников 

внешнеэкономической деятельности в РФ.  

2. В чем состоит специальная внешнеэкономическая  правоспособность 

участников внешнеэкономических связей. 

3. Каковы порядок и условия участия иностранных лиц в предпринимательской 

деятельности на территории РФ.  

4. Каковы критерии определения личного закона иностранного участника 

внешнеэкономической деятельности. 

5. В чем особенности арбитражной практики о доказательствах наличия у лица 

иностранного статуса. 

6. Дайте понятие и назовите систему экономических агентов РФ как участники 

ВЭД. 

7. Назовите способы участия хозяйствующих субъектов РФ во 

внешнеэкономической деятельности.  

8. В чем заключается внешнеэкономическая деятельность некоммерческих 

организаций РФ. 

9. В чем заключается внешнеэкономическая деятельность публичных 

образований. 

10. Проанализируйте  правовые позиций Конституционного Суда РФ по данной 

проблемам ВЭД. 

11. Раскройте роль Министерства иностранных дел РФ в координации 

деятельности субъектов РФ во внешнеэкономической сфере. 

 

Тема 4 Порядок совершения внешнеэкономических сделок и обязательственный 

статус страны. 

Список литературы по теме. 

1. Арустамов Э.А., Андреева Р.С. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник 

для студентов среднего профессионального образования. М.: КНОРУС, 2011. 
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2. Артемов Н.М., Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. М.: Элит, 2009. 

3. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к 

правовому регулированию и практике разрешения споров.М.: Статут, 2010. 

4. Кокин А.С., Левиков Г.А. Транспортно-экспедиторские услуги при 

международной перевозке грузов. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 

5. Тиреуова К.М Мизанбекова С.К. Энциклопедия внешнеэкономической 

деятельности ;  М., Насирддинова В. В , 2015 - 587 с 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие понятие внешнеэкономического договора. 

2. Назовите особенности  и виды внешнеэкономических договоров. 

3. В чем состоит форма, порядок заключения, изменения и прекращения 

внешнеэкономического договора. 

4. В чем особенности формы и порядка подписания внешнеэкономического 

договора по российскому праву. 

 

Тема 5 Договор международной купли-продажи (внешнеторговый контракт). 

Список литературы по теме. 

1. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к 

правовому регулированию и практике разрешения споров.М.: Статут, 2010. 

2. Косарева Т.Б.Международный коммерческий контракт. Составление и перевод. 

М.: Либроком, 2009. 

3. Артемов Н.М., Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. М.: Элит, 2009. 

4. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. М.: Эксмо, 2011. 

5. Зенин И.А.  Гражданское и торговое право зарубежных стран. М.: Юрайт, 2011. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем суть и содержание конвенции ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г.  

2. Расскажите про договор международной купли-продажи товаров. 

3. Какова ответственность и в чем состоит регулирование разногласий, 

возникающих при исполнении обязательств. 

4. Расскажите про применение правил ИНКОТЕРМС при заключении договоров 

международной купли-продажи товаров. 

5. Расскажите про базисные условия поставок ИНКОТЕРМС 2000 г.  

 

Тема 6 Иные контракты (помимо купли-продажи товаров), опосредующие 

внешнеэкономические связи. 

Список литературы по теме. 

1. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к 

правовому регулированию и практике разрешения споров.М.: Статут, 2010. 

2. Кокин А.С., Левиков Г.А. Транспортно-экспедиторские услуги при 

международной перевозке грузов. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 
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3. Евсеева А.А., Сарафанова Е.В.Международные перевозки. М.: Феникс, 2011. 

4. Косарева Т.Б.Международный коммерческий контракт. Составление и перевод. 

М.: Либроком, 2009. 

5. Тиреуова К.М Мизанбекова С.К. Энциклопедия внешнеэкономической 

деятельности ;  М., Насирддинова В. В , 2015 - 587 с 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие договора международной купли-продажи товаров,  Конвенция 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.).  

2. Каково содержание договора международной купли-продажи товаров и его 

роль в международных торговых обычаях . 

3. Назовите и раскройте способы заключения внешнеторговых контрактов. 

4. Расскажите про международные сделки по импорту и экспорту услуг: аренда, 

туризм, грузы. 

5. Дайте характеристику международному подряду. 

 

Тема 7 Международные перевозки грузов. 

Список литературы по теме. 

1. Кокин А.С., Левиков Г.А. Транспортно-экспедиторские услуги при 

международной перевозке грузов. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 

2. Евсеева А.А., Сарафанова Е.В.Международные перевозки. М.: Феникс, 2011. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие  международной перевозки. 

2. Охарактеризуйте международные железнодорожные перевозки.  

3. Охарактеризуйте международные автомобильные перевозки.  

4. Охарактеризуйте международные воздушные перевозки.  

5. Охарактеризуйте международные морские перевозки.  

6. Охарактеризуйте договор международной перевозки грузов.  

 

Тема 8 Организация и правовое регулирование таможенной деятельности в РФ 

при осуществлении внешнеэкономических операций. 

Список литературы по теме. 

1. Буваева Н.Э., Зубач А.В.Международное таможенное право. М.: Юрайт, 2013. 

2. Свинухов В.Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности и таможенная стоимость. М.: Экономист, 2009. 

3. Панова Е.Н.Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности. 

Зщита и оценка таможенными органами РФ.М.: Юстицинформ, 2011. 

4. Ковалев В.В.Лизинг. Финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты. 

М.: Проспект, 2013. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите про таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Российской Федерации.  

2. В чем состоит таможенное регулирование на территории Таможенного союза.  
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3. Какие вы можете назвать условия и порядок перемещения через таможенную 

границу товаров и транспортных средств.  

4. Таможенный тариф: понятие, назначение и структура.   

5. Как определяют таможенную  стоимость товара.  

6. В чем состоит таможенное оформление вещей, перемещаемых через границу 

Таможенного союза. 

7. Расскажите в чем состоит ведение Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

8. Расскажите про порядок уплаты таможенных платежей. 

 

Тема 9 Договор страхования во внешней торговле. 

Список литературы по теме. 

1. Черникова Л.И.Страхование и риски в туризме.М.: Академия, 2010. 

2. Агеева О.А., Ребизова А.Л. Международные стандарты финансовой отчетности. 

М.: Юрайт, 2013. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите про сущность и виды страхования внешнеэкономических связей. 

2. Расскажите про содержание отдельных видов страхования: морское, медицин-

ское, страхование от валютных рисков, страхование депозитов, страхование 

делькредере. 

3. Раскройте международное страхование и его институты. 

 

Тема 10 Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 

Список литературы по теме. 

1. Пушкин А.Правовой режим иностранных инвестиций. М.: Альпина Паблишер, 

2012. 

2. Косарева Т.Б.Международный коммерческий контракт. Составление и перевод. 

М.: Либроком, 2009. 

3. Вознесенская Н.Н. Правовое регулирование и защита иностранных инвестиций 

в России. М.: Wolters Kluwer, 2011. 

4. Тиреуова К.М Мизанбекова С.К. Энциклопедия внешнеэкономической 

деятельности ;  М., Насирддинова В. В , 2015 - 587 с 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие  иностранных инвестиций. 

2. Расскажите про источники правового регулирования иностранных инвестиций.  

3. Раскройте  правовое положение иностранного инвестора в РФ.  

 

Тема 11 Правовые основы платежно-расчетных отношений в международном 

торгово-экономическом обороте. Валютное регулирование и валютный контроль. 

Список литературы по теме. 

1. Ковалев В.В.Лизинг. Финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты. 

М.: Проспект, 2013. 
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2. Покаместов И.Е., Леднев М.В. Факторинг. Учебное пособие. М. : Инфра-М, 

2010. 

3. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. М.: Дашков и Ко, 2013. 

4. Камзин Н.Л. Международные расчеты. Сущность международного 

предпринимательства и теория расчетных отношений. М.: Книга по Требованию, 

2012. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте платежно-расчетные отношения в международном торговом 

обороте. 

2. Раскройте содержание и формы международных расчетов. 

3. Расскажите про правовое содержание банковской гарантии и как она 

используется во внешнеэкономической деятельности.   

 

Тема 12 Порядок разрешения внешнеэкономических споров. 

Список литературы по теме. 

1. Агеева О.А., Ребизова А.Л. Международные стандарты финансовой отчетности. 

М.: Юрайт, 2013. 

2. Корабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж. М.: Инфотропик 

Медиа, 2012. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите про систему органов, рассматривающих дела с участием 

иностранных лиц.  

2. Дайте соотношение компетенций международных коммерческих арбитражных 

судов с государственными арбитражными судами. 

3. Раскройте содержание компетенции государственных арбитражных судов РФ 

по делам с участием иностранных лиц. 

4. Расскажите про проблемы судебно-арбитражной практики разрешения споров с 

участием иностранных лиц (дерогационный эффект арбитражной оговорки, 

легализация официальных документов другого государства, установление 

правового статуса иностранного лица, проблемы иммунитета иностранного 

государства, оговорка о публичном порядке).  

5. Проанализируйте арбитражную оговорку и арбитражное (третейское) 

соглашение.  

6. Какие вы знаете альтернативные арбитражные оговорки. 

7. Какова компетенция международных коммерческих арбитражей. Каковы 

полномочия международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. 

8. Какие вы можете назвать альтернативные способы разрешения споров в 

международной практике. 
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6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издательств

о 
Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  В.И. Накарякова. 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие 

Саратов: 

Вузовское 

образование 

2016 

http://www.ip

rbookshop.ru/

50623 

2.  

М.Ф. Ткаченко, 

И.И. Шатская.  

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие 

СПб. : 

Троицкий 

мост 

2016 

http://www.ip

rbookshop.ru/

40879 

3.  

Эриашвили Н.Д., 

Бочаров С.Н., 

Зырянов С.М., 

Сараджева О.В., 

Бондарь Е.О., 

Курбатова О.В., 

Малахова Н.В., 

Соломатина Е.А., 

Ендольцева А.В., 

Джафаров Н.К., 

Тихомирова 

Ю.С., Шурухнова 

Д.Н., Коваль Л.С. 

Банковское право (3-е 

издание) 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.ip

rbookshop.ru/

52442. 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Литвинова 

Ю.М., Бехер 

В.В., Земцов 

А.С., Жестков 

И.А., Лёвина 

О.А., Малышева 

Т.А. 

Валютное право 

Вузовское 

образование 
2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/23108.

html 

2.  Н.Г. Щербина, Правовое Владивосток: 2012 http://www.iprbo

http://www.iprbookshop.ru/25775
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Е.М. Щербина. регулирование 

внешнеэкономич

еской 

деятельности  

Владивостокский 

филиал 

Российской 

таможенной 

академии 

okshop.ru/25775 

3. Залогин В.И., 

Ашмарина Е.М. 

Банковское 

право 
Волтерс Клувер 2010 

http://www.iprbo

okshop.ru/16770. 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. 
Российская газета - 

25.12.1993г. 

2.  Бюджетный кодекс РФ 31.06.1998г. 
СЗ РФ. – 1998. - №31. – 

Ст.3823. 

3.  
Налоговый кодекс РФ 

Часть 1. 
31.07.1998г. 

СЗ РФ. – 1998. - №31. –Ст. 

3824. 

 

8.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2.  http://www.minfin.ru/ официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

3.  http://www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации. 

4.   www.wto.org  официальный сайт Всемирной Торговой Организации 

5.  www.tpprf.ru  официальный сайт Торгово-промышленной палаты 

России. 

6.  -www.economy.gov.ru  официальный сайт Министерства экономического 

развития России 

7.   www.customs.ru  официальный сайт Федеральной таможенной службы 

России 

 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. В отдельных случаях целесообразно записывать материал схематично, 

указываю структуру или основные элементы тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 

лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 

http://www.iprbookshop.ru/25775
http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.tpprf.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.customs.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 

международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации или на практическом занятии.  

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию является 

не только конспектирование источников и рекомендованной литературы, но и 

работа с законодательством, в положениями нормативных правовых актов, 

международных договоров, касающихся изучаемой темы.Также необходимо 

качественно изучить материалы конспекта лекций, что существенно поможет 

подготовить  ответы к контрольным вопросам, вынесенным на практическое 

занятие. При этом следует помнить, что при подготовке ответов и применении 

рекомендуемой литературы, необходимо указывать (ссылаться) источник 

публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 

прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении задания 

по подготовке доклада или информативного выступления следует обратить 

внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 

применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 

практики.Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 

использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
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дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение поразличного рода контрольным вопросам приводит 

к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных 

разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 

листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  
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Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

3.  Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

Портал законодательных и иных 

нормативных правовых актов Правительства 

РФ 
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11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

рекомендованной литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  

 групповые дискуссии и проекты; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях. 
 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции 

в процессе освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-2 - способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

7 7 4 

2  ОПК-6 – способностью повышать 

уровень своей профессиональной 

компетентности 

7 7 4 

3  ПК-7 -владением навыками 

подготовки юридических документов 
7 7 4 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 
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литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 
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Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 
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Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил 

материал  основной литературы, рекомендованной программой, дал 

недостаточно полный, развернутый и логически продуманный 

ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности  характеризуется 

следующими типовыми контрольными заданиями: 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие внешнеэкономической деятельности. 

2. Основные формы внешнеэкономических связей. 

3. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

4. Сущность и принципы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

5. Органы, регулирующие отношения в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

6. Формы и организации негосударственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

7. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

8. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности  и 

таможенные режимы в отношении товаров. 

9. Процедура таможенного оформления товаров и транспортных средств. 
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10. Квотирование и лицензирование во внешнеэкономической деятельности. 

11. Субъекты внешнеэкономических отношений, их правовой статус. 

12. Государство как субъект внешнеэкономической деятельности. 

13. Основные виды внешнеторговых операций. 

14. Форма сделки и внешнеторговый контракт (основные условия, процедура 

заключения). 

15. Торгово-посреднические операции во внешнеэкономической деятельности. 

16. Организация и проведение деловых переговоров по заключению сделки. 

17. Договор международной купли-продажи товаров: понятие, признаки, 

содержание. 

18. Базисные условия поставок. ИНКОТЕРМС 2010 (общая характеристика). 

19. Договор международной перевозки (содержание, стороны, сопроводительная 

документация). 

20. Перевозка грузов различными видами транспорта. 

21.   Валютное регулирование и контроль внешнеэкономической деятельности. 

22. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов. 

23. Формы расчетов используемые во внешнеэкономической деятельности. 

24. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 

25. Контракты на выполнение научно-исследовательских, проектно-

конструкторских и экспериментальных работ. 

26. Арендный договор: понятие и виды. 

27. Лизинговые операции во внешнеэкономической деятельности. 

28. Международное финансовое представительство (факторинг): понятие, виды, 

стороны.  

29. Международная торговля туристическими услугами. 

30. Внешнеэкономические сделки по купле-продаже объектов интеллектуальной 

собственности. 

31. Бартерные и компенсационные сделки во внешней торговле. 

32. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. Формы иностранных 

инвестиций. 

33. Порядок разрешения внешнеэкономических споров. Альтернативные способы. 

34. Международный коммерческий арбитраж. Понятие, виды. 

35. Арбитражное решение. Признание и исполнение арбитражных решений. 

 

2.Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Практические задачи 

 

Задания (задачи) по теме № 4 

1. Подготовить текст оферты, запроса иностранным партнерам по вопросу 

заключения внешнеэкономической сделки. 
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Задача №1. 

Какие из ниже перечисленных сделок являются внешнеэкономическими, 

пояснить, какой признак внешнеэкономической сделки заложен в каждой из 

ситуаций: 

1. Заключение сделки купли-продажи товаров между филиалом российской 

коммерческой организации, осуществляющим свою деятельность и находящимся 

фактически на территории иностранного государства с одной стороны, и 

российской коммерческой организацией, осуществляющей свою основную 

деятельность на территории РФ с другой стороны. 

2. Получение российским индивидуальным предпринимателем патента на 

использование торговой марки иностранной компании. 

3. Покупка российским гражданином телефонного аппарата сотовой связи в 

магазине Компании сотовой телефонии, находящимся на территории 

иностранного государства. 

4. Приобретение частным стоматологом на Специализированной 

стоматологической выставке в Москве инструментов и материалов для 

стоматологии производства NSK Nakanishi Inc. (Япония). 

5. Совершение гражданами Российской Федерации сделок по купле-

продаже объектов недвижимости (квартира, дом), находящихся на территории 

иностранного государства. 

 

Задача №2. 

Для решения вопроса о правовом регулировании аккредитации 

представительств иностранных юридических лиц на территории ХХХ области 

первым вице-губернатором данной области было принято соответствующее 

Постановление и утверждено Положение об аккредитации представительств 

иностранных юридических лиц и их отделений, осуществляющих свою 

деятельность на территории ХХХ области.  Обязанность по аккредитации 

представительств иностранных юридических лиц возложена в соответствии с 

Постановлением на управление международных и внешнеэкономических связей 

администрации ХХХ области. 

Вопросы: 

1. Действительно ли Постановление первого вице-губернатора и не 

противоречат ли принятые акты принципам и порядку разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ? 

2. Каков легальный порядок аккредитации иностранных юридических лиц, 

их представительств и филиалов? 

 

Задача №3. 

Подготовить и оформить текст твердой оферты на пять тысяч штук 

шелковых платков. Контрагенты имеют длительные партнерские отношения: 

продавец – фирма «LUIGI VERGA», г. Милан (Италия); покупатель – компания 
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«Шелковая» г. Москва (Россия). Для указания цены применить вариант 

«подвижной цены» с оговоркой «hausse» (повышение). Так же предусмотреть все 

необходимые условия будущего контракта: качество товара; срок поставки; 

условия платежа; условия сдачи-приемки. Предполагается, что товар будет 

поставляться морским способом из порта Генуя. 

 

Задания (задачи) по теме № 5 

1. Подготовить проект контракта между партнерами по заданным условиям. 

(условия выдаются непосредственно на занятии для группы в целом или 

индивидуально) 

2. Выявить ошибки, допущенные при составлении контракта (текст 

договора выдаются непосредственно на занятии для группы в целом или 

индивидуально).  

 

Задача № 1.  

Между организацией-резидентом и организацией-нерезидентом был 

заключен контракт на поставку товаров. 

Документы для оформления паспорта сделки были представлены 

организацией-резидентом в уполномоченный банк в день осуществления первой 

валютной операции по контракту. 

Вопросы:  

1. Будет ли нарушен срок, установленный для оформления паспорта сделки 

в данном случае и будет ли организация-резидент привлечена к 

административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ? 

2. Какие сведения должен содержать паспорт сделки, необходимые в целях 

обеспечения учета и отчетности по валютным операциям между резидентами и 

нерезидентами? 

 

Задача №2. 

Между российским юридическим лицом и организациями, 

зарегистрированными в Республике Казахстан, были заключены контракты на 

поставку товаров производства Республики Беларусь. Доставка товаров из 

Российской Федерации в Республику Казахстан осуществляется автотранспортом, 

принадлежащим российскому юридическому лицу, а также нанятыми 

перевозчиками.  

Вопросы: 

1. Какие документы необходимо представить в таможенный орган при 

экспорте из Российской Федерации товаров производства Республики Беларусь на 

территорию Республики Казахстан? 

2. Какой базис поставки следует применить в контракте с точки зрения 

российского экспортера? 
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Задача №3. 

Между организацией-резидентом и организацией-нерезидентом заключен 

внешнеторговый контракт, паспорт сделки был оформлен в российском банке. 

Организация-резидент переуступила право требования по данному контракту 

другой организации-резиденту, которая также является клиентом данного банка. 

Вопросы: 

1. Должен ли банк закрыть паспорт сделки организации и открыть новый 

паспорт сделки другой организации либо переоформить паспорт сделки, изменив 

сведения о резиденте? 

2. Какие сведения должен содержать паспорт сделки при осуществлении 

валютных операций между резидентами и нерезидентами? 

 

Задача №4. 

Между контрагентами заключен договор на поставку бытовых 

электроприборов из Берлина в Москву на базисе поставки CPT (склад 

получателя). 

Вопросы: 

1. Какой вид транспорта может быть использован для осуществления 

доставки груза (обосновать)? 

2. Как определить момент перехода риска случайной гибели с продавца на 

покупателя?  

 

Задача №5. 

По каждому базисному условию поставки определите (возможно, по 

вариантам: 1) термины, используемые при перевозке любыми видами транспорта; 

2) термины, используемые при морской и внутренней перевозке): 

1. Момент перехода риска случайной гибели или повреждения товара с 

продавца на покупателя. 2. На кого возложена обязанность по таможенной 

очистке товара? 3. Кто организует международную транспортировку товара? 4. 

Включаются ли транспортные расходы в цену товара по контракту? 

 
Задания (задачи) по теме № 6 

1. Составить текст лицензионного соглашения о передаче прав на 

пользование товарным знаком по предложенным условиям (выдаются 

непосредственно на занятии для группы или индивидуально). 

 

Задача №1. 

Между ЗАО (Россия) и авиакомпанией (Армения) был заключен контракт о 

продаже ей авиатоплива и об оказании услуг по заправке этого топлива в ее 

воздушные суда.  По выставленным авиакомпании счетам ЗАО получило 

денежные средства (в рублях) по платежным поручениям сторонней компании 

(Россия) за авиатопливо и услуги по вышеуказанному контракту.  
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В соответствии с требованиями действующего законодательства был 

оформлен в уполномоченном банке паспорт сделки N ….При этом ЗАО не 

представило в банк названные платежные поручения со справками, содержащими 

информацию об идентификации по паспорту сделки поступивших денежных 

средств (справка о поступлении валюты). 

Вопросы: 

1. Был ли нарушен порядок представления уполномоченным банкам 

резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций? 

2 Подлежит ли ЗАО привлечению к административной ответственности, 

предусмотренной частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ за несоблюдение 

установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по 

валютным операциям? 

 

Задача №2. 

ООО «Х» (Россия) и Компания «Y» (Нидерланды) заключили Договор 

международного лизинга, в силу которого лизингодатель «Y», обязался 

приобрести в собственность указанный лизингополучателем «Х» Предмет 

лизинга и передать его «Х» во временное владение и пользование, а «Х», в свою 

очередь обязался принять предмет лизинга и выплатить «Y» предусмотренные 

Договором лизинговые платежи. Предмет лизинга был передан «Х» согласно акту 

приема-передачи. Согласно Приложению к Договору лизинга Договор поставки 

регулируется правом ФРГ. В самом Договоре лизинга прямо указано, что 

Конвенция УНИДРУА о лизинге применению не подлежит. 

Через некоторое время лизингополучатель направил Ответчику письмо с 

просьбой рассмотреть вопрос о досрочном расторжении Договора лизинга в связи 

с тяжелой экономической обстановкой на рынке международных перевозок и 

вывозе Предмета лизинга с территории РФ. Стороны подписали Дополнительное 

соглашение к Договору лизинга о возврате Предмета лизинга в подтверждение 

взаимного согласия расторгнуть Договор лизинга. Предмет лизинга был передан 

Ответчику, что подтверждается транспортными накладными. 

Вопросы: 

1. В случае возникновения спора, какое право подлежит применению? 

2. Вправе ли лизингодатель требовать возмещения затрат, связанных с 

приобретением Предмета лизинга в случае расторжения договора? 

 

Задания (задачи) по теме № 11 

1. Составить текст условия договора международной купли-продажи 

товаров о расчетах по вариантам: а) вексель; б) аккредитив; в) инкассо; г) чек; д) 

банковский перевод. 
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Задача №1. 

Российская организация осуществляет поставки товаров иностранным 

контрагентам. По одному из внешнеторговых контрактов на счет резидента не 

поступила иностранная валюта в сроки, предусмотренные договором. К тому же 

сумма валютной выручки была уменьшена нерезидентом на сумму штрафа за 

несвоевременную поставку товара на экспорт российской организацией. Данные 

действия контрагента (нерезидента) были предусмотрены внешнеторговым 

контрактом. При проведении мероприятий валютного регулирования и валютного 

контроля налоговый орган (агент валютного контроля) применил к российской 

организации меры административной ответственности в соответствии со ст. 15.25 

КоАП РФ за несвоевременное поступление на банковские счета в 

уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской 

Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров 

(контрактов) за переданные нерезидентам товары.  

Вопросы: 

1. Правомерны ли действия налогового органа? 

2. В каких случаях резиденты вправе не зачислять на свои счета в 

уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской 

Федерации? 

 

Задача №2. 

Между контрагентами (продавец – Российская Федерация; покупатель - 

Испания) заключен внешнеторговый контракт купли-продажи товаров с базисным 

условием поставки FAS (Франко вдоль борта судна). Срок поставки товара: 

четвертый квартал текущего года. Для установления цены товара в контракте 

стороны договорились о следующих условиях: за единицу измерения принять 

одну единицу товара (одну штуку), включая стоимость упаковки; валюту цены 

выразить в валюте страны экспортера; в основу базисной цены положены 

прейскурантные цены крупнейших поставщиков на данный вид товара.  

Вопросы: 

1. Каким способом возможно зафиксировать цену в данном контракте 

(обосновать)? 

2. Какие расходы будут учтены в invoice price на поставленный товар, 

учитывая применимый базис поставки (FAS)? 

 

Задача №3. 

Подготовить и оформить текст твердой оферты на пять тысяч штук 

шелковых платков. Контрагенты имеют длительные партнерские отношения: 

продавец – фирма «LUIGI VERGA», г. Милан (Италия); покупатель – компания 

«Шелковая» г. Москва (Россия). Для указания цены применить вариант 

«подвижной цены» с оговоркой «hausse» (повышение). Так же предусмотреть все 

необходимые условия будущего контракта: качество товара; срок поставки; 
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условия платежа; условия сдачи-приемки. Предполагается, что товар будет 

поставляться морским способом из порта Генуя. 

 

Задания (задачи) по теме № 12 

1. Составить текста арбитражного соглашения для договора купли-продажи 

по заданным условиям (текст договора и условия выдаются непосредственно на 

занятии для группы в целом или индивидуально). 

  

Задача №1. 

Иностранными контрагентами заключен договор купли-продажи товаров, 

при этом конкретного базисного условия в документе не заявлено, имеется лишь 

ссылка на ИНКОТЕРМС 2010 в качестве условия поставки груза.  

Вопросы: 

1. Возможно ли в такой ситуации обращение к ИНКОТЕРМС для 

установления прав и обязанностей сторон при возникновении спора в процессе 

исполнения сделки?  

2. Применимы ли положения ИНКОТЕРМС к сделкам, заключаемым между 

резидентами?    

 

Задача №2 

Между ЗАО (Россия) и ООО (Россия), оба из которых являются 

предприятиями с иностранными инвестициями, был заключен Договор на 

организацию перевозок грузов автомобильным транспортом в международном 

сообщении, в соответствии с которым ООО по поручению ЗАО должен был 

организовать транспортно-экспедиторское обслуживание экспортно-импортных 

грузов за счет средств ЗАО. ООО организовал перевозку груза. На следующий 

день автомобиль с грузом стал участником дорожно-транспортного 

происшествия, в результате чего груз был поврежден. 

Руководству ООО была направлена претензия о возмещении суммы ущерба. 

В своем ответе на претензию ООО отказался возмещать сумму причиненного 

ущерба, сославшись на то, что обстоятельства, в результате которых был 

поврежден груз, от экспедитора не зависели и не могли быть им предотвращены. 

В силу части 2 статьи 17 Конвенции о договоре международной перевозки грузов 

1956 г. это является основанием для освобождения перевозчика и экспедитора от 

ответственности за повреждение груза. При этом ООО представил копии 

документов о ДТП, из которых следует, что водитель перевозчика не является 

виновником происшествия, а из постановления-квитанции на другого участника 

ДТП следует, что водитель не мог избежать столкновения. 

Вопросы: 

1. В компетенцию какого судебного органа входит рассмотрение данного 

спора? 

2.  Подлежит ли ответственности ООО как экспедитор за повреждение груза 

и как следствие за понесенные убытки перед ЗАО? 
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Задача №3. 

В арбитражной оговорке к контракту купли-продажи между российским 

юридическим лицом и иностранной компанией (вариант 1 – итальянской, вариант 

2 - белорусской) был указан ряд органов, предлагается определить какой из ниже 

перечисленных органов в компетенции разрешить возникший по сделке спор: 

1. Международный арбитраж при ТПП РФ; 

2. Международный арбитражный суд РФ; 

3. арбитражный суд РФ; 

4. арбитражный суд по российскому праву; 

5. Арбитраж при ТПП РФ; 

6. Московский арбитражный суд при ТПП РФ; 

7. Международный суд ООН; 

8. Европейский суд по правам человека; 

9. Суд Европейского Союза; 

10. Экономический суд СНГ; 

11. Лондонский международный арбитражный суд; 

12. Парижский суд при ТПП. 

 
Базисные условия контрактов (термины) в соответствии с ИНКОТЕРМС – 

2010: 

1. EXW-EX, Works – Франко-завод (…название места) 

2. FCA, Free Carrier – Франко-перевозчик (…название места) 

3. FAS, Free Alongside Ship – Франко-вдоль борта судна (…название порта 

отгрузки) 

4. FOB, Free On Board – Франко-борт (…название порта отгрузки) 

5. CFR, Cost and Freight – Стоимость и фрахт (…название порта назначения) 

6. CIF, Cost, Insurance and Freight – Стоимость, страхование и фрахт 

(…название порта назначения) 

7. CPT, Carriage Paid To – Фрахт/перевозка оплачены до (…название порта 

назначения) 

8. CIP, Carriage and Insurance Paid To – Фрахт/перевозка и страхование 

оплачены до (…название порта назначения) 

9. DAT, Delivered At Terminal – Поставка на терминале (…название терминала) 

10. DAP, Delivered At Place – Поставка в пункте (в месте назначения) 

11. DDP, Delivered Duty Paid – Поставка с оплатой пошлины (…название места 

назначения) 

 

Критерии оценки 

Отлично: Студент имеет достаточные знания по вопросам темы. Усвоил 

основные понятия и термины. Изучил отдельные общетеоретические аспекты 

раздела. Обладает знаниями его основных положений, включающих основные 

принципы и правовые основы. Может выделить особенности, а также специфику 

сформированных и действующих в ней правоотношений. Правильно 
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ориентируется и применяет положения законодательных  и иных нормативных 

правовых актов, включающихся в систему законодательства, регулирующего 

указанные виды отношений. Все задачи решены правильно, ответы 

аргументированы. 

Хорошо:По итогам решения практических задач ориентируется и 

применяет положения законодательных  и иных нормативных правовых актов, 

включающихся в систему законодательства, регулирующего указанные виды 

отношений. Ответил на задачи в целом правильно, но не полно. Ответы даны в 

соответствии с действующим законодательством и аргументированы, но имеются 

отдельные неточности в ответах. 

Удовлетворительно: Правильно решены более половины задач, однако 

ответы на некоторые из них не точны и не в полной мере отражают суть 

проблемы.  Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела курса. Не 

достаточно усвоил основные понятия и термины, а также с трудом определяет 

применение соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих 

указанные в задачах вопросы.  

Неудовлетворительно: Практические задачи выполнил недостаточно 

полно или не качественно, не смог определить сутьвопроса, а также не определил 

правильное направление, по решению указанной в задании проблемы. Не смог 

найти соответствующий нормативный правовой акт, регулирующих указанный 

вид финансовых правоотношений. Более половины задач решены неправильно. 

 

 

Тестовые задания 

 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 
 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №1 «Понятие международных 

экономических отношений, их сущность, формы. Внешнеторговая деятельность 

в условиях рыночных отношений»:  

1. Понятие внешнеэкономической деятельности. 

2. Формы внешнеэкономических связей. 

3. Факторы развития внешнеэкономической деятельности. 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме № 2 «Регулирование 

внешнеэкономической  деятельности в Российской Федерации»: 
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1. Органы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

2. Источники нормативного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме № 8 «Организация и правовое 

регулирование таможенной деятельности в РФ при осуществлении 

внешнеэкономических операций»: 

1. Таможенный контроль. Таможенно-тарифные методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Процедура и порядок таможенного оформления товаров и транспортных 

средств. 

3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности РФ. 

 

Критерии оценки 

Освоено: Студент имеет достаточные знания по вопросам раздела. Усвоил 

основные понятия и термины, применяемые в дисциплине. Изучил научно-

теоретические аспекты курса. Обладает знаниями его основных положений, 

включающих принципы, нормы, структуру системы и источники. Может 

выделить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 

действующих в ней правоотношений. Изучил систему законодательства, 

регулирующего финансовые отношения.  

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам темы. Не 

достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 

рассматриваемом вопросе. Не обладает достаточными знаниями  научно-

теоретических аспектов вопросов темы. Не в полной мере изучил основные 

положения, включающие принципы, нормы, структуру системы и источники. Не 

может определить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 

действующих в ней правоотношений. Имеет общее представление о системе 

законодательства, регулирующего финансовые отношения соответствующего 

вида.  

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

 

Тематика заданий по теме №3: 

Доклады: 

1. «Торговое представительство»,  

2. «Торгово-промышленная палата». 

Рефераты: 

3. «Государство как особый субъект внешнеэкономической деятельности». 

 

Тематика заданий по теме №6: 

 Доклады: 

1. «Международный туризм и туристические услуги». 

 Рефераты: 
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2. «Международный финансовый лизинг». 

3. «Проблемы международно-правовой защиты авторских прав в «виртуальном 

пространстве». 

 

Тематика заданий по теме №9: 

1. «Оговорки Института лондонских страховщиков». 

 

Тематика заданий по теме №11: 

Доклады: 

1. «Внутренний валютный рынок России».  

2. «Международный кредит». 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) раскрывают 

суть вопроса, основан на действующих нормах финансового законодательства, 

проведен их анализ, рассмотрены основные правовые аспекты освещаемых 

отношений, указана их специфика, выделены отдельные проблемы в их 

регулировании, дается сравнение с положениями зарубежного законодательства, 

сделана презентация по раскрываемой теме. 

- «хорошо» выставляется студенты, если тема доклада (сообщения) 

раскрыта полностью, используются основные положения финансового 

законодательства, однако анализ их проведен кратко, не в полной мере отражена 

система правового регулирования раскрываемых отношений, имеются отдельные 

неточности в содержании доклада (сообщения), не определены основные 

проблемные аспекты. 

- «удовлетворительно»выставляется студенту, если тема доклада 

(сообщения) раскрыта не в полной мере, отдельные вопросы освещены на основе 

действующего финансового законодательства, однако анализ их не проведен, 

проблемы не определены, имеются существенные неточности в изложении 

материала. 

- «неудовлетворительно»  выставляется студентуне подготовившему 

доклад (сообщение) или подготовившему доклад (сообщение) не в соответствии с 

действующим финансовым законодательством, не раскрывающего содержание 

вопроса и не отражающего специфику освещаемых отношений. 


