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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение основных международных конвенций и соглашений по различным аспектам
международной торговли, документов международных экономических организаций,
позволяющих систематизировать и унифицировать нормы национального права, а
также их роли и места в общей системе регулирования международных экономических
отношений на современном этапе развития мирохозяйственных связей.

Задачи
дисциплины

- выработка у студентов умения ориентироваться в комплексной правовой системе,
объединяющей нормы внутригосударственного национального) права, международных
договоров и обычаев, действующих в различных областях внешнеэкономической
деятельности, в том числе и в практике разработки и исполнения
внешнеэкономических контрактов;
- изучение основополагающих документов в сфере регулирования международной
торговли;
- формирование представления о закономерностях, лежащих в основе развития
современной системы регулирования международной торговли, а также о принципах
использования правовых документов в контрактной практике;
- развитие практических навыков по использованию положений международных
конвенций и соглашений при формировании условий внешнеторговых контрактов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет
Валютное регулирование и валютный контроль
Декларирование товаров и транспортных средств
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Информационные таможенные технологии
Мировая экономика
Основы внешнеэкономической деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК2 Способен осуществлять планирование и контроль внешнеэкономической деятельности

организации



ПК-2.1 Знать: различные аспекты
внешнеэкономической
деятельности; международные
соглашения и договоры в сфере
стандартов и требований к
продукции; методы и основы
системного анализа
внешнеэкономической
информации; правила оформления
документации по внешнеторговому
контракту

обладает знаниями различных
аспектов внешнеэкономической
деятельности; международных
соглашении и договоров в сфере
стандартов и требований к
продукции; методов и основ
системного анализа
внешнеэкономической информации;
правил оформления документации по
внешнеторговому контракту

Тест

ПК-2.2 Уметь: разрабатывать
стратегические и текущие планы
для осуществления организацией
внешнеэкономической
деятельности и ее развития;
проводить контроль результатов
внешнеэкономической
деятельности организации

обладает умением разрабатывать
стратегические и текущие планы для
осуществления организацией
внешнеэкономической деятельности
и ее развития; проводить контроль
результатов внешнеэкономической
деятельности организации

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Владеть: навыками обобщения и
систематизации требований
законодательства РФ,
международных соглашений и
договоров к внешнеэкономической
деятельности; навыками
согласования и заключения
внешнеторгового контракта;
мерами защиты прав
интеллектуальной собственности

обладает навыками обобщения и
систематизации требований
законодательства РФ,
международных соглашений и
договоров к внешнеэкономической
деятельности; навыками
согласования и заключения
внешнеторгового контракта;
навыками применения мер защиты
прав интеллектуальной
собственности

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Международно-
правовые основы
экономической
интеграции

Сущность международной торговли. Историческая
справка о становлении торгового права в разных
странах.
Торговое право – часть гражданского права.
Основополагающие принципы гражданского права
в отношении торговли.
Международный договор: правовая и научная
категории, источник международного и
международного частного права, регулятор
международных политических и экономических
отношений.
Место международного договора в
международных экономических и торговых
отношениях.
Правовое регулирование экономических
отношений и сферы их применения.
Совершенствование системы международных
экономических отношений и формирование нового
экономического порядка.
Унификация торгового права вследствие
сближения права государств с разными правовыми
системами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

2. Современная
система
регулирования
внешнеэкономиче
ских связей

Ключевые тенденции и базовые инструменты
регулирования внешнеэкономической
деятельностью на современном этапе. Принципы,
методы и формы этого регулирования.
Факторы, способствующие и препятствующие
международной унификации таможенной
деятельности.
Классификация международных организаций.
Международные межправительственные
(межгосударственные) организации.
Международные неправительственные
организации.
Международные договоры и их классификация.
Критерии классификации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



3. Международные
организационные
структуры

Режимы, определяющие уровень включения в
мировое хозяйство (справедливый и
недискриминационный, режим наибольшего
благоприятствования, национальный режим), и
регулирующие их нормы (Гаванская хартия 1948
г., Третья Ломейская конвенция, Конвенция об
учреждении МИГА, ГАТТ, Соглашения
Уругвайского раунда и др.).
Основные международные организационно-
управленческие структуры в области
международной торговли (ЭКОСОС, ФАО,
ЮНИДО, ЮНКТАД, АТТ/ВТО,
ПРООН, ЕЭК и др.).
Принципы экономической деятельности ООН.
Некоторые проблемы экономического
сотрудничества в рамках ООН.
Внешнеторговая деятельность РФ в рамках ЕАЭС,
методы ее государственного регулирования.
Нормативно-правовое регулирование
внешнеторговой деятельности РФ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



4. Организационно-
правовой
механизм
обеспечения
международной
торговли

Основные международные правовые организации,
цели и направления их деятельности
(Международный торговый арбитраж,
Международный товарный аукцион, Брюссельская
таможенная номенклатура, Союз международных
ярмарок).
Документы международного торгового права и их
содержание:
- Конвенция ООН о договорах международной
купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980
г.) и ее ключевые положения: «Сфера применения
и общие положения», «Заключение договора»,
«Купля-продажа товаров», «Заключительные
положения»;
- Международная торговая сделка (Новая Гаагская
конвенция 1985 г.);
- Международная стандартная торговая
классификация (документ ООН, утвержденный в
1985 г.).
Элементы, с помощью которых осуществляется
функционирование механизма обеспечения
международной торговли:
- Международные смешанные перевозки и
регулирующие их правила («Объединенный
транспортный документ – ОТД», установленный
Правилами Международной торговой палаты 1973
г. и «Унифицированные правила в отношении
комбинированного транспортного документа,
введенные Конвенцией ООН 1980 г.);
- Международная морская организация и ее
основные кодексы;
- Международные железнодорожные перевозки и
регулирующие их Бернские конвенции;
- Международные воздушные перевозки и их
унификация на основе Варшавской конвенции
1929 г. и Гаагского протокола 1933 г.;
- Международные автомобильные перевозки и
регулирующие их конвенции о дорожном
движении 1977 г. и Таможенная конвенция о
международных перевозках 1978 г.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



5. Соглашения,
регламентирующи
е внешнеторговые
отношения сторон

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве
между Россией и ЕС (24 мая 1994 г.): условия
учреждения компаний, оказывающих услуги
страхования. Условия учреждения компаний,
оказывающих услуги поставщиков.
Условия учреждения компаний, оказывающих
услуги международные транспортные услуги.
Условия учреждения компаний, оказывающих
услуги по космическим запускам.
Соглашение об общих условиях поставок товаров
между организациями государств- участников СНГ
(1992г.): цели и задачи Соглашения.
Понятийная система. Область распространения.
Поставка товаров по договорам.
Заключение, изменение и расторжение договоров.
Цены и порядок расчетов. Отказ от исполнения
договора.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

6. Международные
правила,
регулирующие
внешнеэкономиче
ские расчеты

Унифицированные правила МТП по инкассо (в
ред. 1995 г.): Понятийная система. Инкассо как
форма международных финансовых расчетов.
Взаимоотношения плательщика, доверителя,
инкассирующего банка и банка-ремитента в
инкассовой операции.
Унифицированные правила и обычаи МТП для
документарных аккредитивов (в ред. 2006 г.):
понятийная система.
Ответственность банков при совершении
аккредитивной операции. Роль в правовом
регулировании порядка осуществления
международных расчетов.
Женевская конвенция 1930 г. о векселях. (1930 г.):
понятие и реквизиты векселя. Виды векселей.
Простые и переводные векселя. Женевский и
англо-американский вексель, их основные
отличия. Сроки платежа по векселю. Акцепт
векселей. Аваль как вексельное поручительство.
Индоссирование векселей. Функции индоссамента.
Протесты векселей. Сроки исковой давности по
спорам, связанным с вексельными
обязательствами.
Унифицированные правила МТП по договорным
гарантиям 1978 г.: понятийная система. Формы
банковских гарантий. Прямые и непрямые
банковские гарантии. Виды гарантий. Гарантии
исполнения, гарантии возврата платежей,
тендерные гарантии.
Взаимоотношения принципала, бенефициара,
банка-эмитента и банка-гаранта в гарантийной
операции. Обязательные условия, содержащиеся в
гарантии.
Ответственность банка-гаранта. Ответственность
принципала. Срок действия гарантии. Применимое
право и юрисдикция.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



7. Основы
международных
перевозок

Сущность и понятие «международных перевозок».
Общие черты международных транспортных
конвенций и их краткая характеристика.
Конвенции и соглашения в области
международных морских перевозок.
Конвенции и соглашения в области
международных воздушных (авиационных)
перевозок.
Конвенции и соглашения в области
международных автомобильных перевозок.
Конвенции и соглашения в области
международных железнодорожных перевозок.
Конвенции и соглашения в области
международных комбинированных перевозок.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

8. Конвенции,
регулирующие
вопросы права на
интеллектуальну
ю собственность

Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений (1886 г.): субъекты
международной защиты авторских права.
Правовой статус граждан и не граждан государств-
членов Бернского Союза.
Виды защищаемых объектов авторского права.
Средства защиты нарушенных авторских прав.
Условия международной защиты авторских прав.
Защита авторских прав иностранцев в РФ. Защита
авторских прав российских граждан за рубежом.
Принцип национального режима.
Роль авторско- правовых обществ в защите прав
авторов.
Римская конвенция об охране прав исполнителей,
изготовителей фонограмм и вещательных
организаций (1961 г): Понятийная система.
Субъекты охраны прав (интересов). Субъекты
смежных прав. Основные принципы защиты
смежных прав.
Национальный режим. Сроки охраны прав.
Механизм заключения специальных соглашений.
Парижская конвенция об охране промышленной
собственности 1883 г.: правовой статус субъектов
промышленной собственности, принадлежащих
государствам – членам Парижского Союза.
Принцип национального режима.
Правило о конвенционном приоритете. Патент как
основной охранный документ.
Порядок патентования объектов промышленной
собственности. Международная заявка.
Патентование за рубежом объектов промышленной
собственности, созданных в России.
Лицензионный договор на использование объекта
промышленной собственности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



9. Международное
регулирование
инвестиционной
деятельности

Этапы развития международного инвестирования.
Сущность инвестиций, связанных с
международной торговлей.
Основные положения конвенций и соглашений,
регламентирующих международное
инвестиционное сотрудничество: Вашингтонская
конвенция о порядке разрешения споров между
государством и иностранными лицами 1965 г.;
Сеульская конвенция 1985 года об учреждении
Многостороннего агентства по гарантиям
инвестиций (МИГА); Соглашение по торговым
аспектам инвестиционных мер (ТРИМС);
Соглашение о поощрении и защите инвестиций
(СПЗИ); Договор к Европейской энергетической
хартии; Соглашение о сотрудничестве в области
инвестиционной деятельности СНГ; пр.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

10. Правовое
регулирование
международного
коммерческого
арбитража

Сущность, структура, порядок функционирования
международного суда ООН.
Порядок регулирования деятельности
международного коммерческого арбитража в РФ.
Международный коммерческий арбитраж (МКАС).
Нью-Йоркская конвенция о признании и
приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений (1958 г.).
Европейская конвенция о внешнеторговом
арбитраже (1992 г.).
Регламент арбитражного суда МТП (1988 г.).
Арбитражный регламент ЮНИСТРАЛ (1972 г.).
Европейская конвенция о единообразном законе об
арбитраже.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 1 0 3 7
2. 4 1 0 3 7
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6
8. 4 2 0 2 6
9. 3 1 0 2 7

10. 3 1 0 2 7
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 40 16 0 22 68

Форма обучения: очно-заочная, 12 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 7
2. 3 1 0 2 7
3. 3 2 0 1 7
4. 3 2 0 1 7
5. 3 2 0 1 7
6. 3 2 0 1 7
7. 3 2 0 1 7
8. 3 2 0 1 7
9. 3 1 0 2 8

10. 3 1 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: заочная, 12 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 9
2. 1 1 0 0 9
3. 2 1 0 1 9
4. 2 1 0 1 9
5. 1 0 0 1 9
6. 1 0 0 1 9
7. 1 0 0 1 9
8. 1 0 0 1 9
9. 1 0 0 1 9

10. 1 0 0 1 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,



предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Объемы мирового рынка услуг в настоящее время

Варианты ответов:
1. увеличиваются, т.к. это соответствует теории меркантилизма
2. сокращаются, т.к. страны ограничивают оказание услуг иностранцами
3. увеличиваются, т.к. растет спрос со стороны потребителей
4. сокращаются, т.к. это неготовые товары

Вопрос №2 .
Система передачи или продажи лицензии на технологию и товарный знак, называется 

Варианты ответов:
1. инжинирингом
2. рейтингом
3. лизингом
4. франчайзингом

Вопрос №3 .
К мировому рынку услуг относятся ... (укажите не менее двух вариантов ответа)

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. международный инжиниринг
2. межгосударственная торговля военной техникой
3. международный консалтинг
4. межгосударственная торговля сельхозпродукцией

Вопрос №4 .
К коммерческим формам передачи технологии относятся ... (укажите не менее двух вариантов ответа)
…

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. передача технологии по лицензионным договорам
2. международные симпозиумы
3. научно-технические публикации
4. оказание услуги типа инжиниринг

Вопрос №5 .
В сектор услуг не включается такая сфера, как …

Варианты ответов:
1. бухгалтерское дело
2. строительство
3. телекоммуникация



4. юриспруденция

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1. Особенности правового регулирования международной торговли и  внешнеэкономической
деятельности.
2. Понятие и виды источников правового регулирования.
3. Роль  международных  конвенций  и соглашений в правовом регулировании внешнеэкономической
деятельности.
4. Международные экономические организации и регулирование внешней торговли.
5.Унификация норм правового регулирования внешней торговли: понятие, причины, основные
направления и перспективы.
6. Классификация международных экономических организаций.
7.Система ООН и ее структура.
8.Деятельность Экономического и Социального Совета ООН.
9.Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): структура цели, функции и основные
направления деятельности.
10.Роль территориальных комиссий ООН в развитии международной торговли.
11.Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН): структура, цели, функции, основные
направления деятельности.
12 Всемирная торговая организация (ВТО/ГАТТ): структура, цели, функции, принципы.
13.Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО): структура, цели,
функции, основные направления деятельности.
14.ЮНСИТРАЛ: основные направления деятельности и роль в развитии международного
экономического и торгового права.
15. Международная торговая палата: цели и основные направления деятельности.
16.Деятельность ОПЕК, роль и значение организации в международной торговле.
17.Регулирование международных экономических отношений и внешней торговли на двустороннем
уровне.
18.Общая характеристика Конвенции ООН о договорах международной купле-продаже товаров.
19.Конвенция ООН о договорах международной купле-продаже товаров: основные положения и сфера
применения.
20.Форма и порядок заключения договора купли-продажи согласно Венской конвенции.
21.Конвенция ООН о договорах международной купле-продаже товаров: обязанности продавца и
покупателя.
22.ИНКОТЕРМС-2010. Общая характеристика и принципы применения при формировании
контрактных условий.
23.Принципы коммерческих договоров УНИДРУА. Значение, общая характеристика, сходство и
отличие от Венской конвенции.
24.Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров:
общая характеристика, сфера применения, связь с
Венской конвенцией.
25.Использование ОУП, заключенных СССР, в практике внешней торговли.
26.Типовые договоры (контракты) МТП.
27.Женевские конвенции о векселях.
28.Унифицированные правила МТП в сфере внешнеэкономических расчетов.



29.Перевозки морским транспортом: международное регулирование, особенности заключения и
исполнения договоров (контрактов),транспортные документы в морской перевозке.
30.Основные положения Конвенции о договоре международной дорожной перевозке грузов (КДПГ).
31.Книжка МДП: понятие и значение.
32.Смешанная перевозка грузов: особенности регулирования и оформления.
33.Посреднические услуги в   международной торговле: правовое регулирование.
34.Вашингтонская конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров.
35.Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций.
36.Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге.
37.Лицензионная торговля: международные акты в сфере заключения лицензионных договоров и
соглашений.
38.Конвенции и соглашения, администрируемые ВОИС: система и общая характеристика.
39.Охрана интеллектуальной собственности на региональном уровне.
40.Инвестиционные споры: понятие и международные соглашения, регламентирующие разрешение
подобного рода споров.
41.Международно-правовое регулирование строительного подряда.
42.Руководство ЮНИДО по подготовке промышленных технико-экономических исследований.
43.Разрешение инвестиционных споров с участием России.
44.Способы разрешения международных коммерческих споров.
45.Понятие и виды международного коммерческого арбитража.
46.Арбитражные институты международных экономических организаций.
47.Арбитраж ad hoc: понятие и особенности формирования и регулирования.
48.Признание и исполнение арбитражных решений.
49.Участие России в многосторонней торговой системе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «ПК-2.3»
1.Международные организации как объединения суверенных государств. Динамика и хроника
международного и европейского сотрудничества.
2. Система Организаций Объединенных наций (ООН) и ее структура.



3. Конвенция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
4. Всемирная торговая организация (ВТОIГАТТ).
5. Международный валютный фонд (МВФ).
6. Группа всемирного банка. Международный Банк реконструкции и развития (МБРР).
7. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).
8. Европейские организации по торговому и экономическому сотрудничеству. Европейский союз (ЕС).
9. Международные экономические организации: их цели, задачи, структура.
10. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980г.): основные
положения и сфера применения.
11. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс».
12. Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА, 1994г.).
13. Генеральное соглашение по торговле услугами.
14. Генеральное соглашение по торговле товарами.
15. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС (24 мая 1994г.). Соглашение об
общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников Содружества
Независимых Государств (1992г.).
16. Экономические региональные организации (Европа, Европа-Азия, Америка, Азия - Тихий океан,
Арабские государства, Африка).
17. Общие условия поставок товаров между организациями стран-членов СЭВ (1968-1988гг.).
18. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (1993г.)
19. Женевские конвенции об унификации права, относящегося к векселям (1930г.)
20. Конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе.
21. Унифицированные правила по инкассо (1994г.).
22. Унифицированные правила по договорным гарантиям (1978г.).
23. Вашингтонская конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами
иностранными лицами (1965г.).
24. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений.
25. Парижская конвенция об охране промышленной собственности (1967г.).
26. Римская международная конвенция об охране интересов артистовисполнителей, производителей
фонограмм и вещательных организаций (1961г.).
27. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов (1980г.).
28. Женевская таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП
(1975г.).
29. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (1961г.).
30. Регламент арбитражного суда Международной торговой палаты (1988 г.).
31. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ.
32. Нью-йоркская конвенция о признании и проведение в исполнение иностранных арбитражных
решений (1958г.).
33. Международная конвенция по безопасным контейнерам (1987г.).
34. Унификация и упрощение тарифных правил перевозки контейнеров в международном смешанном
сообщении. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Международно- правовые основы экономической интеграции

1. Сущность международной торговли.
2. Историческая справка о становлении торгового права в разных странах.
3. Торговое право – часть гражданского права.
4. Основополагающие принципы гражданского права в отношении торговли.
5. Международный договор: правовая и научная категории, источник международного и
международного частного права, регулятор международных политических и экономических
отношений.
6. Место международного договора в международных экономических и торговых отношениях.
7. Правовое регулирование экономических отношений и сферы их применения.
8. Совершенствование системы международных экономических отношений и формирование нового
экономического порядка.
9. Унификация торгового права вследствие сближения права государств с разными правовыми
системами.

Тема 2. Современная система регулирования внешнеэкономических связей
10. Ключевые тенденции и базовые инструменты регулирования внешнеэкономической
деятельности.
11. Принципы, методы и формы регулирования внешнеэкономической деятельности
12. Факторы, способствующие и препятствующие международной унификации таможенной
деятельности.
13. Классификация международных организаций.
14. Международные межправительственные (межгосударственные) организации.
15. Международные неправительственные организации.
16. Международные договоры и их классификация.
17. Критерии классификации международных договоров.

Тема 3. Международные организационные структуры



18. Режимы, определяющие уровень включения в мировое хозяйство.
19. Гаванская хартия 1948 г.
20. Третья Ломейская конвенция.
21. Конвенция об учреждении МИГА, ГАТТ.
22. Соглашения Уругвайского раунда.
23. ЭКОСОС.
24. ФАО.
25. ЮНИДО.
26. ЮНКТАД.
27. АТТ/ВТО.
28. ПРООН.
29. ЕЭК и др.).
30. Принципы экономической деятельности ООН.
31. Внешнеторговая деятельность РФ в рамках ЕАЭС, методы ее государственного регулирования.
32. Нормативно-правовое регулирование внешнеторговой деятельности РФ.

Тема 4. Организационно- правовой механизм обеспечения международной торговли
33. Международный торговый арбитраж.
34. Международный товарный аукцион.
35. Брюссельская таможенная номенклатура,
36. Союз международных ярмарок.
37. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980
г.) и ее ключевые положения.
38. Международная торговая сделка (Новая Гаагская конвенция 1985 г.).
39. Международная стандартная торговая классификация (документ ООН, утвержденный в 1985 г.).
40. Международные смешанные перевозки и регулирующие их правила («Объединенный
транспортный документ – ОТД», установленный
41. Правилами Международной торговой палаты 1973 г. и «Унифицированные правила в отношении
комбинированного транспортного документа, введенные Конвенцией ООН 1980 г.).
42. Международная морская организация и ее основные кодексы.
43. Международные железнодорожные перевозки и регулирующие их Бернские конвенции.
44. Международные воздушные перевозки и их унификация на основе Варшавской конвенции 1929
г. и Гаагского протокола 1933 г.
45. Международные автомобильные перевозки и регулирующие их конвенции о дорожном
движении 1977 г. и Таможенная конвенция о международных перевозках 1978 г.

Тема 5. Соглашения, регламентирующие внешнеторговые отношения сторон
46. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС (24 мая 1994 г.): условия
учреждения компаний, оказывающих услуги
47. страхования. Условия учреждения компаний, оказывающих услуги поставщиков.
48. Условия учреждения компаний, оказывающих услуги международные транспортные услуги.
49. Условия учреждения компаний, оказывающих услуги по космическим запускам.
50. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств- участников
СНГ (1992г.): цели и задачи Соглашения.
51. Понятийная система. Область распространения.
52. Поставка товаров по договорам.
53. Заключение, изменение и расторжение договоров.
54. Цены и порядок расчетов.
55. Отказ от исполнения договоров

Тема 6. Международные правила, регулирующие внешнеэкономические расчеты
56. Унифицированные правила МТП по инкассо (в ред. 1995 г.): Понятийная система.
57. Инкассо как форма международных финансовых расчетов.
58. Взаимоотношения плательщика, доверителя, инкассирующего банка и банка-ремитента в
инкассовой операции.



59. Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных аккредитивов (в ред. 2006 г.):
понятийная система.
60. Ответственность банков при совершении аккредитивной операции.
61. Роль в правовом регулировании порядка осуществления международных расчетов.
62. Женевская конвенция 1930 г. о векселях. (1930 г.): понятие и реквизиты векселя.
63. Виды векселей.
64. Простые и переводные векселя.
65. Женевский и англо-американский вексель, их основные отличия.
66. Сроки платежа по векселю.
67. Акцепт векселей.
68. Аваль как вексельное поручительство.
69. Индоссирование векселей.
70. Функции индоссамента.
71. Протесты векселей.
72. Сроки исковой давности по спорам, связанным с вексельными обязательствами.
73. Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 1978 г.: понятийная система.
74. Формы банковских гарантий. Прямые и непрямые банковские гарантии.
75. Виды гарантий. Гарантии исполнения, гарантии возврата платежей, тендерные гарантии.
76. Взаимоотношения принципала, бенефициара, банка-эмитента и банка-гаранта в гарантийной
операции.
77. Обязательные условия, содержащиеся в гарантии.
78. Ответственность банка-гаранта.
79. Ответственность принципала.
80. Срок действия гарантии.

Тема 7. Основы международных перевозок
81. Сущность и понятие «международных перевозок».
82. Общие черты международных транспортных конвенций и их краткая характеристика.
83. Конвенции и соглашения в области международных морских перевозок.
84. Конвенции и соглашения в области международных воздушных (авиационных) перевозок.
85. Конвенции и соглашения в области международных автомобильных перевозок.
86. Конвенции и соглашения в области международных железнодорожных перевозок.
87. Конвенции и соглашения в области международных комбинированных перевозок.

Тема 8. Конвенции, регулирующие вопросы права на интеллектуальную собственность
88. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (1886 г.):
субъекты международной защиты авторских права.
89. Правовой статус граждан и не граждан государств- членов Бернского Союза.
90. Виды защищаемых объектов авторского права.
91. Средства защиты нарушенных авторских прав.
92. Условия международной защиты авторских прав.
93. Защита авторских прав иностранцев в РФ.
94. Защита авторских прав российских граждан за рубежом.
95. Принцип национального режима.
96. Роль авторско- правовых обществ в защите прав авторов.
97. Римская конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных
организаций (1961 г): Понятийная система.
98. Субъекты охраны прав (интересов).
99. Субъекты смежных прав.
100. Основные принципы защиты смежных прав.
101. Национальный режим. Сроки охраны прав.
102. Механизм заключения специальных соглашений.
103. Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г.: правовой статус
субъектов промышленной собственности, принадлежащих государствам – членам Парижского
Союза.



104. Принцип национального режима.
105. Правило о конвенционном приоритете.
106. Патент как основной охранный документ.
107. Порядок патентования объектов промышленной собственности.
108. Международная заявка.
109. Патентование за рубежом объектов промышленной собственности, созданных в России.
110. Лицензионный договор на использование объекта промышленной собственности.

Тема 9. Международное регулирование инвестиционной деятельности
111. Этапы развития международного инвестирования.
112. Сущность инвестиций, связанных с международной торговлей.
113. Основные положения конвенций и соглашений, регламентирующих международное
инвестиционное сотрудничество: Вашингтонская конвенция о порядке разрешения споров между
государством и иностранными лицами 1965 г.
114. Сеульская конвенция 1985 года об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям
инвестиций (МИГА).
115. Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС).
116. Соглашение о поощрении и защите инвестиций (СПЗИ).
117. Договор к Европейской энергетической хартии.
118. Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности СНГ.

Тема 10. Правовое регулирование международного коммерческого арбитража
119. Сущность, структура, порядок функционирования международного суда ООН.
120. Порядок регулирования деятельности международного коммерческого арбитража в РФ.
121. Международный коммерческий арбитраж (МКАС).
122. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений (1958 г.).
123. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (1992 г.).
124. Регламент арбитражного суда МТП (1988 г.).
125. Арбитражный регламент ЮНИСТРАЛ (1972 г.).
126. Европейская конвенция о единообразном законе об арбитраже.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Никитина Ю.А. Международные отношения и
мировая политика. Введение
в специальность (3-е издание)

Аспект
Пресс

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57005.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Костин А.А.
Костина О.В.

Международные конвенции и
соглашения. Часть 1.
Международные перевозки

Российская
таможенная
академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69457.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Кочергина Т.Е. Контракты в международной
торговле

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82251.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Макарова Г.В.
Матвеева О.П.
Тиницкая О.В.

Международные конвенции и
соглашения по торговле

Интермедия 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85761.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Звонова Е.И.

Медушевская И.Е.
Мировая экономика и
международные
экономические отношения

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19285.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Шестакова Е.В. Международные контракты Феникс 2014 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58959.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

http://www.iprbookshop.ru/57005.html
http://www.iprbookshop.ru/69457.html
http://www.iprbookshop.ru/82251.html
http://www.iprbookshop.ru/85761.html
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
http://www.iprbookshop.ru/58959.html


Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


