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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 

входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) образовательной программы 

бакалавриата по направлению 41.03.05 Международные отношения. Профиль 

подготовки: Политика,экономика,бизнес. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировая 

и региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основ правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: универсальных – УК-2, общепрофессиональных–ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы ипромежуточный контроль в 

форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий108ч. 

 
Се 

местр 

Учебные занятия Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(зачет, 

дифференци

рованный  

зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

экзамен 
Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практические 

занятия 

консульта

ции 

  

7 108 16 - 16 - 76 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является получение  студентами прочных 

знаний в области правового регулирования внешнеэкономической деятельности на 

основе изучения   нормативной базы, методов правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности, основных договоров, опосредствующих 

внешнеэкономическую деятельность, порядка прохождения таможенного 

контроля, рассмотрения экономических споров.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

ДисциплинаПравовое регулирование внешнеэкономической деятельности" 

входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) образовательной программы 

бакалавриата по направлению 41.03.05 Международные отношения. Профиль 

подготовки: Политика, экономика, бизнес. 

Рабочая программа дисциплины "Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности" составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Политика, экономика, бизнес.Дисциплина  «Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности» призвана подготовить 

студентов к профессиональной деятельности в сферах международной и 

российской экономики. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин: 

«Организация и управление внешнеэкономической деятельности», «Теория 

государства и права»  и др. Изучение дисциплины "Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности" дополняет параллельное или последующее 

освоение дисциплин: «Внешнеэкономическая деятельность», «Международный 

бизнес». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (в 

соответствии с ПООП (при 

наличии)) 

Планируемые результаты обучения  

УК-2 способность определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает: 

-структуру и систему 

общепризнанных принципов и 

норм международного права; 

Умеет: 

-оценивать значимость 

общепризнанных принципов и 

норм международного права; 

Владеет: 

- навыками анализировать 

ситуацию с точки зрения правовых 

норм, в том числе международного 

права 

ОПК-4 способность устанавливать 

причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку 

общественно- политическим и 

Знает: 

- основные методы анализа 

общественно-политических 

процессов и явлений; 
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социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Умеет: 

-анализировать общественно-

политические процессы и явления, 

основные  

направления политики государства 

и их воздействие на 

развитие различных сфер 

экономики страны; 

Владеет: навыками:  

- логического изложения 

общественно-

политическихпроблем. 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Модуль 1. Правовые основы регулирования ВЭД 

2 Тема 1. Понятие, 

предмет и система 

дисциплины 

«Правовое 

регулирование 

внешнеэкономическ

ой деятельности». 

Источники 

правового 

регулирования ВЭД. 

7 1 2 2 8 Устный опрос, 

письменный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

тестирование 

3 Тема 2. Система 

органов власти, 

осуществляющих 

государственное 

регулирование ВЭД 

7 2 2 2 8 Устный опрос, 

письменный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

тестирование 

4 Тема 3. Публично-

правовое 

7 3 2 2 8 Устный опрос, 

письменный опрос, 
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регулированиеВЭД. 

Методы 

государственного  

регулирования ВЭД 

решение 

ситуационных задач, 

тестирование 

6 Итого по модулю 1: 7  6 6 24 Контрольная  работа 

7 Модуль 2.Правовое регулирование субъектов ВЭД 

8 Тема 4. Правовой 

статус российских и  

иностранных 

субъектов 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

7 5 2 2 8 Устный опрос, 

письменный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

тестирование 

9 Тема 5. Правовой 

режим особых 

экономических зон в 

РФ 

7 6 2 2 8 Устный опрос, 

письменный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

тестирование 

10 Тема 6.  

Внешнеэкономическ

ие сделки 

7 7 2 2 8 Устный опрос, 

письменный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

тестирование 

12 Итого по модулю 2: 7  6 6 

 

24 Контрольная  работа 

13 Модуль 3. Договорные формы регулирования ВЭД 

14 Тема 7. Договорные 

формы 

регулирования 

внешней торговли 

товарами и услугами 

7 9 2 2 14 Устный опрос, 

письменный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

тестирование 

19 Тема 8. Расчѐты во 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

7 13-

14 

2 2 14 Устный опрос, 

письменный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

тестирование 

21 Итого по модулю 3: 7  4 4 

 

28 Контрольная  работа 

22 ИТОГО:   16 16 76 Зачет                    

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1.Правовые основы регулирования ВЭД. 

Тема 1. Понятие, предмет, система дисциплины “Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельностиИсточники правового регулирования ВЭД. 

Предмет, задачи и содержание курса «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» (ВЭД). Правовое регулирование ВЭД--

комплексная учебная дисциплина. Взаимосвязь норм публичного и частного права 
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в правовом регулировании ВЭД. Понятие внешнеэкономической деятельности. 

Виды и формы внешнеэкономической деятельности. Понятие внешнеторговой 

деятельности. Их соотношение и взаимосвязь. Внешнеэкономическая деятельность 

и международное право. Отличие данной дисциплины от международного 

коммерческого права и международного частного права. Система курса. 

Роль внешнеэкономических связей в деле развития экономики и решения 

социальных задач России. 

Понятие источника правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

 Международные договоры и соглашения как источники правового 

регулирования ВЭД. Основные международные конвенции.  

Источники российского права, регулирующего внешнеэкономическую 

деятельность. Конституция РФ–правовая основа развития внешнеэкономического 

законодательства. Нормы публичного права(Федеральный закон«Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» , Таможенный 

кодекс РФ, федеральные  законы, подзаконные нормативные акты).Основные 

принципы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Частное право России и зарубежных государств в качестве регулятора  ВЭД. 

Гражданское право – главный регулятор внешнеэкономических сделок(ГК РФ, в 

т.ч. нормы международного частного права). Коллизионные нормы, понятие и 

виды. 

 Роль судебной и арбитражной практики во внешнеэкономических 

отношениях. Обычаи и обыкновения. 

Законодательство зарубежных стран в сфере внешнеэкономических 

отношений. Европейское право. 

Понятие и значение унификации правового регулирования международных   

экономических   отношений. Роль  комиссий ООН и общественных организаций в 

этом процессе.  

 

Тема 2. Система органов власти, осуществляющих государственное 

регулирование   ВЭД. 

Внешнеэкономический комплекс РФ: Высшие органы государственной и 

исполнительной власти, их полномочия в сфере ВЭД. Место и роль Министерства 

экономического развития РФ, Федеральной таможенной службы  в осуществлении 

правового регулирования ВЭД. Политика ограничения прямого воздействия 

государства в условиях рыночной экономики на внешнеэкономические отношения. 

Мероприятия Правительства РФ по преобразованию  торгпредств в торгово-

экономические отделы посольств РФ. Пути преобразования правовой базы РФ в 

связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию(ВТО). 

Общественные организации, содействующие ВЭД:ТПП РФ, российские 

объединения производителей и экспортеров и др. 

 

Тема 3. Публично-правовое регулирование ВЭД. Методы государственного 

регулирования  внешнеэкономической деятельности. 

Понятие метода правового регулирования. Публично-правовой метод 

регулирования  внешнеэкономической  деятельности (таможенно-тарифный и 

нетарифный методы; метод запретов и ограничений  торговли товарами, услугами 

и интеллектуальной собственности; меры экономического и административного 
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характера, способствующие развитию внешнеэкономической деятельности).  

Виды  государственного регулирования и контроля внешнего товарообмена: 

законодательная деятельность, межгосударственные и межправительственные 

договоры и соглашения, лицензирование, квотирование, декларирование завоза и 

вывоза товаров, ограничения и запрещения внешнеэкономических операций, 

таможенные пошлины и контроль, валютное регулирование.  

Ограничение круга участников внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты национальных интересов России в отношении продукции военного 

назначения. Введение разрешительного порядка осуществления 

внешнеэкономических  операций с контролируемыми товарами и технологиями, 

предусматривающего лицензирование или иную форму государственного 

регулирования. ФЗ от 08.12.03г. «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров». 

Правовое регулирование подготовительных действий субъектов ВЭД к 

выходу на внешний рынок. Государственная  регистрация участников 

внешнеэкономических связей и порядок ее осуществления. Правовое 

регулирование квотирования товаров (работ, услуг) для внешнеэкономических 

связей: порядок установления квот, получения их, последствия ограничения и 

отказа в их выдаче. 

Правовое регулирование лицензирования товаров (работ, услуг) для 

последующего совершения внешнеэкономических связей: виды лицензий, порядок 

их выдачи, последствия ограничения и отказа в их выдаче. 

 

Модуль 2. Правовое регулирование субъектов ВЭД. 

 

Тема 4. Правовой статус российских и иностранных субъектов 

внешнеэкономической деятельности. 

Понятие субъекта внешнеэкономической деятельности. Российские 

субъекты внешнеэкономической  деятельности индивидуальные предприниматели,  

юридические лица и публично-правовые образования ( Российская Федерация, 

субъекты Федерации и муниципальные образования). Правовой статус российских 

субъектов внешнеэкономической деятельности, имущественные права и 

ответственность. Виды юридических лиц –участников внешнеэкономической 

деятельности(организационно-правовые формы)). Некоммерческие организации 

как участники ВЭД.   

Особенности внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и 

других публично-правовых образований. 

Равенство публично-правовых образований с другими участниками 

внешнеэкономических отношений. Внешнеэкономические сделки, характерные для 

государства: инвестиционные и концессионные соглашения, соглашения о разделе 

продукции, финансовые обязательства и  выступление в качестве стороны в 

кредитных отношениях (государственное внешнее заимствование на основе 

гражданско-правовых отношений).Особенности ответственности государства.   

Иммунитет государства и его виды. Современные концепции ограничения 

иммунитета государства в хозяйственных отношениях (дело фирмы «Нога»).  

 Правовой статус иностранных субъектов внешнеэкономической 

деятельности. Организационно-правовые формы  иностранных предпринимателей 

(субъектов ВЭД) в континентальной и англо-американской системах права. Право 
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Европейского Союза о коммерческих объединениях.  

 Имущественные права иностранных субъектов предпринимательской 

деятельности в России. Личный статут (личный закон) иностранного участника 

ВЭД. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. Порядок 

создания в России юридических лиц с полным или частичным участием 

иностранного капитала, представительств и филиалов иностранных фирм. 

Особенности участия во внешнеэкономической деятельности иностранных 

государств, Европейского Союза, международных организаций. 

 

Тема 5. Правовой режим особых экономических зон в Российской Федерации 

Понятие особых экономических зон в России и их виды (промышленно-

производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, портовые). 

Порядок образования особых экономических зон. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в особых экономических зонах. Действующие 

и планируемые особые экономические зоны в РФ. 

 

Тема 6.      Внешнеэкономические сделки. 

Понятие и содержание внешнеэкономической (внешнеторговой) сделки. 

Сущность внешнеторговой сделки. Основные виды внешнеторговых сделок: 

экспортные, импортные, товарообменные и компенсационные. Определение 

обязательственного статута внешнеэкономической сделки: сфера действия, 

применимое право, основные коллизионные критерии. 

 Гражданско-правовой договор(контракт) как важнейший инструмент, 

опосредствующий международный торговый оборот.  

Виды  договоров, регулирующих внешнеэкономическую деятельность.: а) 

договоры о передаче  товара в собственность и договоры об отчуждении 

исключительных прав; б)договоры о передаче имущества и имущественных, в том 

числе исключительных, прав в пользование; в)договоры на выполнение работ; в) 

договоры об оказании услуг; г) договоры  в сфере представительства  

(посредничества). 

Особенности сделок, совершаемых на международных товарных биржах, на 

международных аукционах и международных торгах.  

Заключение внешнеэкономических сделок (переписка и переговоры о 

намерениях, оферта, акцепт) по российскому законодательству и согласно 

международным конвенциям. Типовые (предметные) контракты во 

внешнеэкономической деятельности. 

 Принципы способы исполнения внешнеэкономических сделок. 

Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

внешнеэкономических сделок. 

Роль и значение в регулировании внешнеэкономических сделок документов, 

разрабатываемых международными межправительственными и 

неправительственными организациями (Принципы УНИДРУА, Принципы 

Европейского договорного права, правила и рекомендации Международной  

Торговой Палаты, типовые законы ЮНСИТРАЛ) 

 

 

Модуль 3. Договорные формы регулирования ВЭД 
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Тема 7. Договорные формы регулирования внешней торговли товарами и 

услугами 

Договор международной купли-продажи (поставки) как правовая форма 

отношений по экспорту и импорту товаров между продавцом и покупателем. 

Российское законодательство о договорах поставки, обремененных 

иностранным элементом. Венская конвенция ООН 1980 г. «О договорах 

международной купли-продажи товаров». Принципы УНИДРУА. Типовые законы 

Комиссии ООН по праву международной торговли(ЮНСИТРАЛ)-« О закупках 

товаров, строительных работ и услуг» 1994 г. и «Об электронной торговле» 1994 г. 

Типовой контракт МТП о международной купли-продажи готовых изделий , 

предназначенных для перепродажи.  

Договор бартера как правовая форма встречной торговой сделки по 

поставкам товаров (услуг, технологий и других товарных ценностей). Правовое 

регулирование этих договоров и рекомендательные документы международных 

организаций по их заключению. 

Разновидности встречных торговых сделок: бартер, встречная закупка, 

обратная закупка, прямые и косвенные компенсационные сделки, соглашения о 

встречной торговле. 

Порядок заключения и подписания договоров купли-продажи (поставки) на 

экспорт и импорт товаров. Содержание внешнеторгового контракта. Предмет 

договора, права и обязанности сторон, базисные условия поставки, сроки поставки, 

порядок и валюта расчетов , ответственность сторон, применяемое право и место 

рассмотрения споров. Форма контракта по российскому праву и праву 

иностранных государств. 

 Заключение контракта путем использования всемирной информационной 

сети Интернет и электронной почты. Внешнеторговые документы. Документ 

МВЭС РФ (ныне МЭР РФ)- «Рекомендации по минимальным требованиям к 

обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов».Значение 

ИНКОТЕРМС-2000г.для дальнейшей унификации внешнеторговых контрактов. 

Понятие услуги во внешнеэкономической деятельности в российском 

законодательстве. Содержание услуги (производство, распределение, маркетинг, 

продажа и оказание услуги). Виды услуг: основные и сопутствующие 

(логистические).Различные классификации услуг. 

Основные услуги : арендные; аудиторские; финансовые 

(факторинг,трастовые услуги); туристические  услуги.   

Сопутствующие (логистические) услуги: перевозка грузов; транспортно-

экспедиторское обслуживание; торгово-посредническая деятельность; банковские 

и расчетные операции. 

Услуги  страхования во внешней торговле. Виды страхования во 

внешнеэкономической деятельности. Договор страхования. 

Международные конвенции, регулирующие  торговлю услугами. Документы 

ВТО. Генеральное соглашение о торговле услугами(ГАТС).Документы Евросоюза 

о правовом режиме и торговле услугами. 

Виды договоров, которыми оформляется внешняя торговля услугами : 

договоры международной аренды, лизинга, договоры на строительство 

промышленных объектов и сооружений, договоры транспортной перевозки и 

туристских услуг, договоры страхования и хранения, посреднические договоры, 

международные договоры об оказании платной медицинской помощи лицам, 
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временно пребывающим на территории другой страны, договоры страхования и 

хранения, посреднические договоры , договоры  об оказании услуг по 

международному бухгалтерскому учету и аудиту. и др. 

 

Тема 8. Расчеты во внешнеэкономической деятельности. 

Денежные обязательства во внешнеэкономических сделках. Международно-

правовое регулирование форм расчетов по внешнеэкономическим сделкам. 

Основные принципы расчетов по внешнеэкономическим контрактам. Правовое 

регулирование расчетов по аккредитиву, инкассо и платежными поручениями 

(банковский перевод). Правовое  регулирование расчетов посредством векселей и 

чеков. 

Понятие и виды гарантий, используемых в международной практике. 

Международно-правовое регулирование гарантии. Банковская гарантия во 

внешнеэкономической деятельности. Законодательство РФ о банковской гарантии. 

 

 
. 4.3.2. Содержание  семинарских занятий. 

 

Модуль 1. Правовые основы регулирования  внешнеэкономической  

деятельности. 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система дисциплины «Правовое обеспечение 

внешнеэкономической деятельности.Источники правового регулирования 

внешнеэкономической  деятельности 

Целью семинарского занятия является изучение основ правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности, целей и задач дисциплины. 

1.Понятие и содержание внешнеэкономической и  внешнеторговой  деятельности, 

их соотношение и взаимосвязь. 

2.Публично-правовой и частноправовой (договорный)  методы регулирования  

внешнеэкономической (внешнеторговой) деятельности. 

3.Основные принципы регулирования  внешнеэкономической (внешнеторговой) 

деятельности. 

4. Общая характеристика источников правового регулирования 

внешнеэкономической (внешнеторговой) деятельности. 

5. Источники российского  и зарубежного права, регулирующие     

внешнеэкономическую деятельность  

 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература: 

1. Международное коммерческое право: Учебное пособие/ Под общ.ред.  В.Ф. 

Попондопуло.- М.:Омега-Л,2004.-472 с. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник.-5- изд., 

М.Юристъ,2004г.        

3. Вельяминов Г.М. Международное  экономическое право  и процесс 

(Академический курс): Учебник/ М.: Волтерс Клувер,2004.-496с. 

4. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте.М. «Статут»,2004.-

511 с. 
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5. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник/ 

М.:Экономистъ,2004.-574 с. 

 

Тема 2. Система органов власти, осуществляющих государственное 

регулирование   ВЭД. 

1.Внешнеэкономический комплекс РФ: Высшие органы государственной и 

исполнительной власти, их полномочия в сфере ВЭД.  

2.Место и роль Министерства экономического развития РФ, Федеральной 

таможенной службы  в осуществлении правового регулирования ВЭД.  

3.Общественные организации, содействующие ВЭД:ТПП РФ, российские 

объединения производителей и экспортеров и др. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература: 

1. Международное коммерческое право: Учебное пособие/ Под общ.ред.  В.Ф. 

Попондопуло.- М.:Омега-Л,2004.-472 с. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник.-5- изд., 

М.Юристъ,2004г.        

3. Вельяминов Г.М. Международное  экономическое право  и процесс 

(Академический курс): Учебник/ М.: Волтерс Клувер,2004.-496с. 

 

Тема 3. Публично-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

Целью семинарского занятия является изучение особенностей  и методов 

публично- правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 

1. Роль и значение Федерального закона от 8 декабря 2003г.№  164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешней торговли» в формировании системного 

правового подхода к государственному регулированию  внешнеэкономической 

(внешнеторговой) деятельности. 

2.Таможенно-тарифный метод государственного регулирования 

внешнеэкономической (внешнеторговой)  деятельности. 

3.Нетарифный метод государственного регулирования внешнеэкономической 

(внешнеторговой) деятельности 

4.Метод запретов и ограничений  внешней торговли товарами, услугами, 

интеллектуальной собственностью. 

5. Меры  административного и экономического характера, способствующие 

развитию внешнеторговой деятельности. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература: 

1. Международное коммерческое право: Учебное пособие/ Под общ.ред.  В.Ф. 

Попондопуло.- М.:Омега-Л,2004.-472 с. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник.-5- изд., 

М.Юристъ,2004г.        

3. Вельяминов Г.М. Международное  экономическое право  и процесс 

(Академический курс): Учебник/ М.: Волтерс Клувер,2004.-496с. 

4. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: 

Учебник/ М.:Экономистъ,2004.-574 с. 

 

Модуль 2. Правовое регулирование субъектов внешнеэкономической 
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деятельности.  

Тема 4. Правовой статус  российских и иностранных субъектов 

внешнеэкономической  деятельности. 

Целью семинарского занятия является изучение правового статуса российских и 

иностранных субъектов ВЭД. 

1.Понятие субъекта  внешнеэкономической   деятельности. 

2.Виды российских субъектов  внешнеэкономической деятельности и их правовое 

положение. 

3.Виды  иностранных субъектов  внешнеэкономической деятельности, их правовое 

положение в РФ. 

4.Правосубъектность Российской Федерации, субъектов Федерации, 

муниципальных образований  во внешнеэкономических связях. 

5.Особенности участия во внешнеэкономической деятельности Европейского 

Союза,   иностранных государств, международных организаций. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература: 

1. Международное коммерческое право: Учебное пособие/ Под общ.ред.  В.Ф. 

Попондопуло.- М.:Омега-Л,2004.-472 с. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник.-5- изд., 

М.Юристъ,2004г.        

3. Вельяминов Г.М. Международное  экономическое право  и процесс 

(Академический курс): Учебник/ М.: Волтерс Клувер,2004.-496с. 

4. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте.М. «Статут»,2004.-

511 с. 

 

Тема 5. Правовой режим особых экономических зон в РФ 

Целью семинарского занятия является изучение правового режима ОЭЗ в России. 

1.Понятие  особых экономических зон в России и их типы. 

2.Порядок создания, функционирования и прекращения деятельности особых 

экономических зон в РФ. 

3.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в      особых 

экономических зонах в РФ 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература: 

1. Международное коммерческое право: Учебное пособие/ Под общ.ред.  В.Ф. 

Попондопуло.- М.:Омега-Л,2004.-472 с. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник.-5- изд., 

М.Юристъ,2004г.        

3. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: 

Учебник/ М.:Экономистъ,2004.-574 с. 

4. Шумилов В.М. Всемирная торговая организация: право и система: уч. 

пособие.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект.2006г. 

 

Тема 6. Внешнеэкономические сделки. 

Целью семинарского занятия является изучение основ внешнеэкономической 

сделки и особенностей ее регулирования. 

1. Понятие и содержание внешнеэкономической сделки. Обязательственный статут 

сделки. 
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2. Основные виды внешнеэкономических (внешнеторговых) контрактов и порядок 

их заключения , изменения и  прекращения. 

3. Принципы исполнения внешнеэкономических (внешнеторговых)   контрактов  

4. Роль и значение  в регулировании внешнеэкономических   (внешнеторговых) 

сделок документов, разрабатываемых  международными организациями 

(Принципы  УНИДРУА, Принципы Европейского договорного права, правила и 

рекомендации Международной торговой палаты, типовые   законы ЮНСИТРАЛ). 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература: 

1. Международное коммерческое право: Учебное пособие/ Под общ.ред.  В.Ф. 

Попондопуло.- М.:Омега-Л,2004.-472 с. 

2. Вельяминов Г.М. Международное  экономическое право  и процесс 

(Академический курс): Учебник/ М.: Волтерс Клувер,2004.-496с. 

3. Шумилов В.М. Всемирная торговая организация: право и система: уч. 

пособие.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект.2006г. 

 

Модуль 3. Договорные формы регулирования ВЭД 

 

Тема 7. Договорные формы регулирования внешней торговли товарами и услугами. 

Целью семинарского занятия является изучение особенностей регулирования 

внешней торговли товарами. 

1. Понятие договора международной купли-продажи  товара (внешнеторгового 

контракта). 

2. Основные элементы и структура  договора международной купли-продажи 

товара (внешнеторгового контракта) 

3. Базисные условия поставки товаров. 

4. Порядок заключения, изменения и расторжения договора  

5. Договор бартера, его особенности. 

6. Понятие и содержание услуги  во внешнеэкономической  (внешнеторговой) 

деятельности. Классификация услуг. 

Российские и международные правовые источники, регулирующие внешнюю 

торговлю услугами. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература(1,2,3,4) 

1. Международное коммерческое право: Учебное пособие/ Под общ.ред.  В.Ф. 

Попондопуло.- М.:Омега-Л,2004.-472 с. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник.-5- изд., 

М.Юристъ,2004г.        

3. Вельяминов Г.М. Международное  экономическое право  и процесс 

(Академический курс): Учебник/ М.: Волтерс Клувер,2004.-496с. 

4. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте.М. «Статут»,2004.-

511 с. 

 

Тема 8. Расчеты во внешнеэкономической деятельности. 

1.Международно-правовое регулирование форм расчетов по 

внешнеэкономическим сделкам.  

2.Основные принципы расчетов по внешнеэкономическим контрактам.  
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3.Банковская гарантия во внешнеэкономической деятельности. Законодательство 

РФ о банковской гарантии. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература: 

1. Международное коммерческое право: Учебное пособие/ Под общ.ред.  В.Ф. 

Попондопуло.- М.:Омега-Л,2004.-472 с. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник.-5- изд., 

М.Юристъ,2004г.        

3. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: 

Учебник/ М.:Экономистъ,2004.-574 с. 

4. Шумилов В.М. Всемирная торговая организация: право и система: уч. 

пособие.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект.2006г. 

 

5.  Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: презентаций, деловых и 

ролевых игр, компьютерного тестирования, анализа конкретных ситуаций, 

тренингов. В процессе организации образовательного процесса по освоению 

дисциплины "Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности" 

используются следующие инновационные технологии: 

1. Деловая игра – метод имитации принятия решений руководящими 

работниками или  специалистами в различных искусственных ситуациях, 

осуществляемой по заданным правилам  группой людей и ЭВМ в диалоговом 

режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информационной  

неопределенности.  Правила и сюжет игры  задаются преподавателем  в рамках 

текущего периода времени на основании действующего законодательства и 

международных конвенций с использованием статистических данных о  

внешнеэкономической деятельности. Игра применяется  в образовательном 

процессе  как средство активного освоения  студентами нормативных актов  и 

судебной практики, направлена на развитие у них правовых навыков и 

способностей по принятию правильных правовых решений. 

 Студенты получают возможность  упорядочить знания в сфере 

регулирования внешнеторгового оборота  товаров, услуг, информации и 

интеллектуальной деятельности, приобрести навыки анализа и критической оценки 

подготовленных внешнеторговых контрактов.  

2. Метод кейс-стади - метод обучения, при котором студенты и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций  или 

задач, основанных на судебных и арбитражных  решениях. Центральным понятием 

метода  является понятие ситуации, т.е. набор  переменных (и/или их значений), 

когда их выбор решающим образом  влияет на конечный результат. 

Принципиально  отрицается наличие единственно правильного решения. При 

данном  методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его. Данная форма учит студента аргументировать решение ссылкой на 

конкретные нормативные акты, воспитывает навыки  логического и правового 

мышления. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

Самостоятельная работа студентов является важной формой 

образовательного процесса - это ориентация на активные методы овладения 

знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей 

личности.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды ее, 

выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие, 

лабораторная работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный опрос; 

- изучение  учебного   материала,   вынесенного  на  самостоятельную 

проработку; кроме того: 

- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально 

полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента, 

рефератов, докладов в группе, на студенческих конференциях,  

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под 

руководством преподавателя или без его руководства. 

 

6.1.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 минут) 

4. Подготовка к зачету 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и оценка качества 

их исполнения на мини-конференции. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-
методич. 

обеспечение 
1. Подготовка реферата (до 5 

страниц), презентации и 
доклада (10-15 минут) 

Прием реферата, 
презентации, доклада и 
оценка качества их 
исполнения на мини-
конференции. 

См. разделы 
6.1, 6.2 и 7 
данного 
документа 

2. Подготовка к зачету Промежуточная аттестация 
в форме зачета 

 

См. разделы 
6.3 и 7 
данного 
документа  
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Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении 

всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для 

оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия. 

Результаты устного опроса учитываются при выставление рейтингового балла. Так 

же формой контроля самостоятельной работы является подготовка рефератов, 

содержание которых будет представлено публично на мини-конференции и 

сопровождено презентацией и небольшими тезисами в электронной форме. 

Примерная тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовые аспекты договора международной купли-продажи товаров. 

2. Понятия: "сделка", "договор", "соглашение", "контракт".  

3. Венская конвенция ООН "О договорах международной купли-продажи 

товаров"  

4. Признаки договоров международной купли-продажи, попадающих под действие 

Венской конвенции. 

5. Международный контракт, существенные и несущественные условия контракта. 

Типовой контракт. 

6. Инструменты внешнеторговой политики государства. 

7. Таможенный тариф, таможенная пошлина.  

8. Классификация таможенных пошлин: по направлению движения товара, по 

способу установления, уровню ставки, направлению действия, характеру 

пошлин. 

9. Нетарифные барьеры.  

10. Меры прямого ограничения внешней торговли.  

11. Квоты. Квотная рента. Глобальные, сезонные, тарифные квоты, соглашения о 

добровольном ограничении экспорта. Лицензии: генеральная, разовая. 

12. Экспортные субсидии, последствия их введения. Прямые, косвенные 

экспортные субсидии. Основные направления государственной поддержки 

российского экспорта. 

13. Транспортные документы. Железнодорожная накладная.  

14. Авиагрузовая накладная.  

15. Права посредников: неисключительное право продажи, исключительное 

(монопольное) право продажи, преимущественное право продажи. 

16. Международные торги. Виды торгов по способам привлечения участников и 

гласности результатов. 

Рекомендации к последовательности выполнения реферата. 

 Изучение проблемы по материалам учебной, периодической литературы и 

ресурсам Интернет 

1. Согласовать название сообщения. 

2. Написать тезисы реферата по теме. 

3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни. 

4. Подготовить презентацию по выбранной теме. 

5. Сделать сообщение на мини-конференции. 

 



 18 

 

6.2    Темы дисциплины для самостоятельного изучения: 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля 

приведены в форме таблицы: 

Наименование тем Содержание самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

Модуль  1. Правовые основы регулирования ВЭД 

 

Тема 1. Понятие, 

предмет и система 

дисциплины 

«Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности» 

Источники правового 

регулирования ВЭД. 

Работа с учебной литературой (по 

конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор 

научных публикаций и электронных 

источников информации.  Работа с 

тестами и вопросами для 

самоконтроля 

Опрос, оценка 

выступлений. 

Тема 2. Система 

органов власти, 

осуществляющих 

государственное 

регулирование ВЭД 

Работа с учебной литературой (по 

конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск 

электронных источников 

информации. 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита 

реферата, 

проверка 

заданий. 

Тема 3. Публично-

правовое 

регулированиеВЭД. 

Методы 

государственного  

регулирования ВЭД 

Работа с учебной литературой (по 

конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск 

электронных источников 

информации. 

Опрос, оценка 

выступлений, 

проверка 

решения задач. 

Модуль 2.Правовое регулирование субъектов ВЭД 

Тема 4. Правовой 

статус российских и  

иностранных 

субъектов 

внешнеэкономической 

деятельности 

Работа с учебной литературой (по 

конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск 

электронных источников 

информации. 

Опрос, оценка 

выступлений. 

Тема 5. Правовой 

режим особых 

экономических зон в 

РФ 

Работа с учебной литературой (по 

конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор 

научных публикаций и электронных 

источников информации. 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита 

реферата. 

Тема 6.  

Внешнеэкономические 

сделки 

Работа с учебной литературой (по 

конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск 

электронных источников 

информации. 

Опрос, оценка 

выступлений  

Модуль 3.Договорные формы регулирования ВЭД 
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Тема 7. Договорные 

формы регулирования 

внешней торговли 

товарами и услугами 

Работа с учебной литературой (по 

конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор 

научных публикаций и электронных 

источников информации. 

Опрос, оценка 

выступлений, 

проверка 

решения задач. 

Тема 8. Расчѐты во 

внешнеэкономической 

деятельности 

Работа с учебной литературой (по 

конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор 

научных публикаций и электронных 

источников информации. 

Опрос, оценка 

выступлений, 

проверка 

решения задач. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

приведен в описании образовательной программы 
Код и 

наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (в соответствии с 

ОПОП (при наличии)) 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Процедураосвоения 

УК-2 способность определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает: 

-структуру и 

систему 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права; 

Умеет: 

-оценивать 

значимость 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права; 

Владеет: 
- навыками 

анализировать 

ситуацию с точки 

зрения правовых 

норм, в том числе 

международного 

права. 

Устныйопрос, 
письменныйтест 

ОПК-4 способность устанавливать 

причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку 

общественно- политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

Знает: 

- основные методы 

анализа 

общественно-

политических 

процессов и 

явлений; 

Умеет: 

-анализировать 

общественно-

политические 

Устный опрос, 

письменный тест 
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комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

процессы и явления, 

основные  

направления 

политики 

государства и их 

воздействие на 

развитие различных 

сфер экономики 

страны; 

Владеет навыками:  

- логического 

изложения 

общественно-

политических 

проблем. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

УК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции УК-2 (приводится 

содержание компетенции из ФГОС ВО) 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций(в соответствии 

с ПООП (при наличии)) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

способность определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

  

Частично знает 

структуру и 

систему 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права 

 

знает структуру 

и систему 

общепризнанных 

принципов и 

норм 

международного 

права и умеет 

оценивать их 

значимость 

 

знает структуру 

и систему 

общепризнанных 

принципов и 

норм 

международного 

права  и владеет 

навыками 

анализировать 

ситуацию с 

точки зрения 

правовых норм, 

в том числе 

международного 

права 

 

 

ОПК-4 

Схема оценки уровня формирования компетенции ОПК-4 (приводится 

содержание компетенции из ФГОС ВО) 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций(в 

соответствии с ПООП (при 

наличии)) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

способность устанавливать 

причинно-следственные связи, 

Частично знает 

основные методы 

Владеет 

основными 

Владеет 

методами 
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давать характеристику и оценку 

общественно- политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

анализа 

общественно-

политических 

процессов и 

явлений 

методами 

анализа 

общественно-

политических 

процессов и 

явлений 

анализа 

общественно-

политических 

процессов и 

явлений, 

умеет их 

анализировать 

 

 
 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной 

оценки по дисциплине быть не может.  

 

 

7.3. Типовые контрольные задания Контрольные испытания текущей 

аттестации производятся в форме контрольных опросов, тестов. 

 

Задания для промежуточного контроля 

Вариант 1. «Правовое  регулирование  внешней торговли услугами». 

Теоретические вопросы: 

А. Отличие правового регулирования внешней торговли услугами от 

внешней торговли товарами. 

Б. Право Всемирной торговой организации(ВТО) о торговле услугами 

Практическое  задание: 

1)Перечислите виды основных и дополнительных услуг  по Генеральному 

соглашению о торговле услугами (ГАТС) и по классификации  российских ученых. 

Укажите виды договоров, которыми оформляются  соответствующие услуги.  

2) Тестовое задание к варианту № 1 

1.Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности(ВЭД) 

осуществляется нормами : 

а)публичного права 

б)частного права 

в)публичного и частного права 

2.Источниками правового регулирования ВЭД в РФ  являются: 

а)международные договоры, внутреннее законодательство, обычаи и 

судебная практика 

б)российское законодательство и обычаи 

в)международные договоры, российское законодательство и обычаи. 

Вариант 2. «Правовое регулирование  внешнеторговых бартерных сделок». 

Теоретические вопросы: 

А. Отличие договора бартерной сделки от внешнеторгового контракта. 

Б. Особенности  оформления бартерного договора  

Практическое  задание: 



 22 

1)Составьте  договор и паспорт внешнеторговой бартерной сделки. 

Перечислите  все необходимые для этого документы.  

 

2)Тестовое задание  к варианту № 2 

1.К нормам публичного права относятся: 

а)ФЗ  «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» и  коллизионные нормы. 

б)Гражданский  кодекс РФ 

в)Таможенный кодекс РФ 

 

 2. Государственное регулирование ВЭД осуществляют: 

а)Федеральная таможенная служба и муниципальные образования 

б)Министерство экономического развития РФ и Торгово-промышленная 

палата РФ 

в)Высшие органы государственной и исполнительной власти РФ 

 

Вариант 3. «Правовой статус иностранных  субъектов внешнеэкономической 

деятельности в РФ». 

Теоретические вопросы: 

 А. Роль национального режима и режима наибольшего благоприятствования 

в реализации правового статуса иностранных субъектов. 

Б. Ответственность зарубежных участников ВЭД за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение внешнеторговых контрактов 

Практическое  задание: 

1.Перечислите  организационно-правовые формы иностранных 

предпринимателей, с которыми  у российского участника могут быть  заключены 

договоры о внешнеторговой деятельности. 

2.Тестовое задание к варианту №3 

1.Таможенно-тарифный метод государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности осуществляется посредством : 

а)установлением таможенных тарифов 

б)установлением таможенных льгот 

в) установлением ввозных и вывозных пошлин 

2.Нетарифный метод государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности осуществляется посредством: 

а)квотирования(количественного ограничения) и лицензирования ввоза и 

вывоза товаров 

б)квотирования, лицензирования и сертификации товаров 

 в)квотирования в исключительных случаях ввоза и вывоза товаров, их 

сертификации и лицензирования. 

Вариант 4.  

«Правовой режим  особых экономических  зон в РФ». 

Теоретические  вопросы: 

А.Сравнительный анализ ФЗ  от 21 июля 2005 г. «Об особых экономических 

зонах и прежнего законодательства( ФЗ «О свободных экономических зонах») 

Б.Проблема унификации законодательства об особых экономических зонах 

на международном уровне. 

Практическое задание: 



 

 

23 

1.Изложите порядок  образования  производственно-промышленных и 

научно технических зон. Составьте  список   

существующих и  заявленных к созданию особых экономических зон в РФ. 

Обоснуйте их существование. 

2.Тестовое задание к варианту № 4 

1.Специальные защитные, антидемпинговые  и компенсационные  меры при 

импорте товаров предусмотрены: 

а)Гражданским кодексом РФ 

б)Конституцией РФ 

в)Федеральным законом. 

2.Предотгрузочная инспекция  вводится: 

а)Федеральной таможенной службой при импорте товаров 

б)Федеральным министерством при экспорте  товаров 

в)Правительством РФ  при импорте  товаров. 

Вариант 5. «Правовое регулирование внешней торговли работами» :   

Теоретические  вопросы:   

А. Виды договоров, опосредствующих различные работы за рубежом. 

Значение договора  подряда.  

    Б. Особенности  оформления договоров при строительстве промышленных 

комплексов за рубежом   

Практическое   задание: 

1.Составьте  международный  договор  подряда на строительство  за 

рубежом. Перечислите   документы, необходимые для  заключения 

международного договора подряда.  

2.Тестовое задание к варианту № 5 

1.Предотгрузочная инспекция  вводится на срок: 

а)без ограничения срока 

б)не более одного года 

в)не более 3-х лет. 

2.Метод запретов и ограничений внешней торговли товарами, услугами и 

интеллектуальной собственностью применяется : 

а)всегда, когда Правительство РФ сочтет это необходимым  

б)только в отношении отдельных услуг. 

в)в отношении всех или отдельных видов услуг и в отношении способов 

оказания услуг. 

Вариант 6.  

«Договор страхования во внешнеторговой  деятельности». 

Теоретические  вопросы: 

А. Особенности договора международного страхования  

Б. Концепция страхового интереса  в работах российских и зарубежных 

юристов              

Практическое задание: 

1.Составьте  международный договор страхования  грузовроссийского 

участника (экспорт/импорт грузов) с иностранным контрагентом .Укажите полный 

набор документов, необходимый  для заключения международного договора 

страхования.  

2.Тестовое задание к варианту № 6. 

1.К особым видам запретов и ограничений  внешней торговли  товарами, 
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услугами и интеллектуальной собственностью относятся: 

1)запреты и ограничения  в целях участия  РФ в международных санкциях 

б)запреты и ограничения  в целях участия  РФ в международных санкциях , 

поддержания равновесия платежного баланса и в связи с мерами валютного 

регулирования 

в)запреты и ограничения  в целях участия РФ в международных санкциях и 

поддержания платежного баланса 

2.Товарораспорядительными документами  являются: 

а)железнодорожная накладная 

б)складское свидетельство 

в)коносамент и автодорожная накладная 

Вариант 7. «Правовое  регулирование  расчетами во  внешнеторговой 

деятельности». 

Теоретические вопросы: 

А.Проблема  унификации правового регулирования расчетами во внешней 

торговли. 

Б.Становление и развитие  индоссамента 

Практическое задание: 

1.Составьте денежное  обязательство по внешнеэкономической сделке. 

Перечислите принципы расчетов по внешнеэкономическим контрактам.  

2.Тестовое задание к варианту №7 

1.Меры административного и экономического характера , способствующие 

развитию внешнеторговой  деятельности выражаются  в : 

а)кредитовании участников  внешнеторговой деятельности и проведении 

кампаний  по продвижению российских товаров , услуг, интеллектуальной 

собственности 

б)кредитовании участников внешнеторговой деятельности, в 

функционировании систем гарантий и страхования экспортных кредитов, в 

организации торговых выставок и ярмарок, проведении кампаний по продвижению 

российский товаров, услуг, интеллектуальной собственности 

в)кредитовании участников внешнеторговой деятельности и 

функционировании систем гарантий и страхования  экспортных кредитов. 

2.Экономические таможенные режимы это: 

а)временный ввоз и экспорт 

б)выпуск для внутреннего потребления 

в)таможенный склад 

Вариант 8.     

«Роль и значение в регулировании внешнеэкономических сделок 

документов, разрабатываемых международными организациями(Принципы 

УНИДРУА, Принципы Европейского договорного  права, правила и рекомендации 

Международной торговой палаты, типовые законы ЮНСИТРАЛ)».        

Теоретические вопросы: 

А. Проблемы унификации  международных норм, регулирующих 

внешнеторговый оборот 

Б. Значение Принципов УНИДРУА для международной торговли 

В. Значение принципов Европейского договорного права для 

международной торговли 

Практическое задание: 
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1. Охарактеризуйте  кратко  один из приведенных документов     

2.Укажите,какие положения указанных документов совпадают с 

положениями  Гражданского кодекса РФ 

3.Тестовое задание к варианту №8 

1.Виды российский участников  внешнеэкономической деятельности: 

а)юридические лица и государственные органы 

б)Индивидуальные предприниматели , юридические лица и публично-

правовые образования 

в)физические и юридические лица, Российская Федерация, субъекты 

Федерации и муниципальные образования. 

 

2.Иностранные участники внешнеэкономической деятельности в странах 

романо-германской (континентальной) системы права: 

а)коммерсанты, товарищества, компании, корпорации 

б)коммерсанты, полные и коммандитные товарищества, общества с 

ограниченной и дополнительной ответственностью, акционерные общества. 

в) коммерсанты, полные и коммандитные товарищества, общества с 

ограниченной и дополнительной  ответственностью, акционерные(в странах 

романских языков –анонимные) общества, производственные кооперативы. 

Указанные документы  можно найти на сайтах Интернета www. uncitral.org, 

www.unece.org  и др. 

Вариант 9.  

 «Лицензионный договор  во внешней  торговле интеллектуальной  

собственностью».         

Теоретические вопросы: 

А. Предмет лицензионного договора и его  оформление. 

 Б. Виды и особенности лицензионных договоров    

Практическое задание: 

1.Составьте международный лицензионный  договор российского 

участника(лицензиара или лицензиата) с иностранным контрагентом с  

включением  объекта интеллектуальной  собственности и правильным 

оформлением.  

2.Тестовое задание к варианту  №9 

1.Юридическими лицами среди зарубежных участников 

внешнеэкономической деятельности могут не быть: 

а)коммерсанты, общества с ограниченной  и дополнительной 

ответственностью 

б) коммерсанты, товарищества анонимные общества. 

в)коммерсанты, товарищества, партнершип. 

2.Внешнеэкономическая деятельность это: 

а)синоним внешнеторговой деятельности 

б)внешнеторговая деятельность и технико-экономическое сотрудничество 

в)внешнеторговая деятельность, технико-экономическое и научное 

сотрудничество 

Вариант 10.  

«Договор франчайзинга(коммерческой концессии)  во внешней торговле  

интеллектуальной собственностью». 

Теоретические вопросы: 
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А. Сравнительный анализ законодательства, регулирующего отношения  по 

международному франчайзингу( коммерческая  концессия), и права  ВТО по этому 

вопросу. 

Б.. Отличие договора франчайзинга от лицензионного договора   

Практическое задание: 

1.Составьте  договор  международного франчайзинга (коммерческой 

концессии) российского участника (франчайзер или франчайзи) с иностранным 

контрагентом с включением в договор  права пользования интеллектуальной 

собственностью  франчайзера. 

      2.Тестовое  задание  к варианту  № 10  

1.Признаком внешнеэкономической сделки является: 

а)участие в сделке субъекта –иностранца 

б)нахождение объекта внешнеэкономической деятельности за границей 

в)местонахождение коммерческих предприятий сторон в разных 

государствах 

2.На чем основаны внешнеэкономические отношения: 

а)только на волеизъявлении их участников 

б)на императивных правилах  публично-правового характера 

в)на волеизъявлениях их участников и императивных правилах публично-

правового характера 

 

Контрольные вопросы к эзачету 

1. Понятие внешнеэкономической  деятельности. 

2. Понятие внешнеторговой деятельности. 

3. Взаимосвязь норм публичного и частного права в регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 

4. Основные принципы регулирования ВЭД. 

5. Источники правового регулирования ВЭД. 

6. Международные конвенции как регуляторы международных коммерческих 

отношений. 

7. Внешнеэкономический комплекс РФ. 

6. Торговая политика Российской Федерации. 

7. Предметы ведения Российской Федерации  в области  внешнеторговой 

деятельности. 

8. Полномочия органов государственной власти РФ в области государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

9. Полномочия субъектов Российской Федерации в области внешнеторговой 

деятельности. 

10. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

11. Прямой и коллизионный методы регулирования внешнеэкономических связей. 

12. Коллизионные нормы. Виды коллизионных норм.  

13. Российские субъекты внешнеэкономической деятельности. 

14. Иностранные субъекты  внешнеэкономические деятельности. 

15. Российское государство как субъект внешнеэкономических отношений. 

 16. Внешнеторговые сделки. Понятие и виды.                      

 17. Правовой  режим свободных экономических зон в РФ. 

 18. Правовое регулирование внешней торговли товарами. 

 19. Договор международной купли-продажи товаров. 
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 20. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи 

товаров. 

 21. Правовое регулирование внешней торговли услугами. 

 22. Основные и сопутствующие (логистические) услуги. 

 23. Договор международной аренды. 

 24. Договор международного факторинга. 

 25. Договор международного финансового лизинга. 

 26. Договор железнодорожной перевозки грузов. 

 27. Автомобильная перевозка внешнеторговых грузов. 

 28. Международная перевозка грузов воздушным транспортом. 

 29. Морская перевозка внешнеторговых грузов. 

 30. Правовое регулирование коммерческого посредничества. 

 31. Агентирование во внешнеэкономической деятельности. 

 32. Унификация норм о коммерческом посредничестве на международном уровне. 

33. Договорная форма правового регулирования международного  

   коммерческого посредничества. 

 34. Договор поручения в международных коммерческих отношениях. 

 35. Дистрибьюторское (дилерское) соглашение в международных коммерческих 

отношениях. 

36. Правовое регулирование внешней торговли интеллектуальной собственностью. 

37. Международные конвенции, регулирующие международную коммерческую 

деятельность интеллектуальной собственностью. 

38. Лицензионный договор в международной коммерческой деятельности. 

39. Правовое регулирование международных расчетов  по аккредитиву, инкассо и 

платежным поручением. 

40. Правовое регулирование  международных расчетов посредством векселей и 

чеков. 

41. Банковская гарантия во внешнеэкономической деятельности. 

42. Международно-правовое регулирование гарантии. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 50 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 баллов, 

- письменная контрольная работа -  40 баллов, 

- тестирование - 40  баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 
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1. Международное частное право : учебник для бакалавров / Н.Н. Викторова, 

Г.К. Дмитриева, В.А. Канашевский и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; под ред. Г.К. Дмитриевой. - М. : 

Проспект, 2015. - 391 с. : схемы, табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-15370-

1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252139 

2. Гражданское и торговое право зарубежных государств. Учебник. 

Отв.ред.Е.А.Васильев,А.С.Комаров.-4-е изд. в 2-х т. М.: Международные 

отношения,2004г 

3. Международное коммерческое право: Учебное пособие/ Под общ.ред.  В.Ф. 

Попондопуло.- М.:Омега-Л,2004.-472 с. 

4. Сидорова В. И. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности и таможенная стоимость : учеб. пособие / В. И. Сидорова ; ФТС, 

ВФ РТА. - Владивосток : РИО ВФ РТА, 2011. 

5. Шумилов В.М. Всемирная торговая организация: право и система: уч. пособие.- 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект.2006г. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Белов А.П., Международное предпринимательское право, М.,     Юридический    

Дом «Юстицинформ», 2001, 336 с. 

2. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая 

деятельность. М.: «Дело», 2006г. 

3. Зыкин  И.С., Внешнеэкономические  операции: право и практика, М.,   

«Международные отношения», 1994.-301 с. 

4. Коммерческое (торговое) право: Учебник/под ред.Ю.Е.Булатецкого и 

В.А.Язова.-М.:ИД  ФБК-ПРЕСС.2002.- 960с. 

5. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности М,ООО 

Издательско-Консалтинговая Компания «ДеКа» ,2001 ,800 с. 

6. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической   

деятельности, Учебник ,М., Юристъ, 2006 .-456с. 

7. Тынель А., Функ Я.,Хвалей В . Курс международного  торгового права, Минск, 

«Амалфея», 2002 .-664 с. 

8. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебное пособие/ под ред. 

Ю.Е.Булатецкого и Н.А.Машкина,М.Норма,2007 г., гл.21. 

9. Халипов С.В. Таможенное право.М.:Зерцало-М,2005г. 

10. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной 

торговли.М.,«Юридическая литература»,1993 .-511 с. 

11.  Шумилов В.Н.Международное экономическое право.Изд.3-е, Ростов н/Д:    

изд.«Феникс»,2003.-512 с. 

12. Фонотова О.В. Применение Инкотермс  в международном и внутреннем  

торговом обороте. М.:ИКД» Зерцало-М».2008   

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252139
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1. Сайты Правительства РФ (www.gov.ru) и сайты федеральных министерств 

(www.mid.ru, www.economy.gov.ru и др.); 

2  Сайты «Российской газеты» (www.rg.ru), справочно-правовых систем (www.con-

sultant.ru, ww.garant.ru); 

3.Сайты Организаций системы ООН www.un.org: 

(www.unece.org, www.uncitral.org, www.unctad.org, 

www.uncsd.org и т.д.); 

4.Сайт Международной торговой палаты (www.icc.org). 

5.Справочная система «Гарант» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение дисциплины в полном объеме  может быть достигнуто при 

посещении всех лекций и семинаров и выполнении предлагаемых заданий в виде 

докладов, тестов и устных вопросов. На лекциях рекомендуется деятельность 

студента в форме активного слушания, т.е. предполагается возможность задавать 

вопросы на уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование 

основных положений лекции. На семинарских занятиях деятельность студента 

заключается в активном слушании докладов других студентов, предоставлении 

собственных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении контрольных 

заданий. Темы студенческих докладов выбираются по согласованию с 

преподавателем в соответствии с планом семинарских занятий. При подготовке 

доклада рекомендуется обсудить содержание будущего доклада с преподавателем 

и получить методические рекомендации по его подготовке, в том числе указания на 

литературу. Литература, помимо указанной в программе, может самостоятельно 

подбираться студентом, в частности с привлечением источников из сети Интернет. 

 В случае если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, 

он может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, 

рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации преподавателя. При 

подготовке докладов  студент, помимо указанных источников, может активно 

привлекать информацию, полученную на других курсах, а также излагать 

собственные соображения как специалиста в области информационных 

технологий. Проведению зачета предшествует коллективная аудиторная 

консультация, на которой даются советы по подготовке к зачету. В целом 

рекомендуется регулярно посещать занятия и выполнять текущие занятия, что 

обеспечит достаточный уровень готовности к сдаче зачета. 

Для освоения дисциплины необходимо использовать имеющиеся технические 

средства обучения: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- электронная библиотека дисциплины. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов 
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в 
разделе 9 данной программы. Кроме того, могут использоваться учебные курсы, 
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размещенные на платформе Moodle ДГУ, а также учебные материалы, 

размещенные на образовательных блогах преподавателей экономического 
факультета ДГУ. Для проведения индивидуальных консультаций может 
использоваться электронная почта. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Стандартная практическая аудитория для группы 20-25 чел., 

мультимедиапроектор, ноутбук. 


