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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
Вопрос №6 .
К факторным услугам относятся платежи, связанные с …

Варианты ответов:
1. движением факторов производства
2. международными перевозками грузов
3. осуществлением трансфертов
4. проведением деловых встреч бизнесменов различных стран

Вопрос №7 .
Парижская конвенция 1883г. осуществляла международно-правовое регулиро-вание и защиту ...

Варианты ответов:
1. промышленной собственности
2. смежных прав
3. личных прав
4. литературных и художественных произведений

Вопрос №8 .
Классификация современных международных организаций: 

Варианты ответов:
1. аднациональные, межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные,

общей компетенции, специальной компетенции, открытые, закрытые;
2. межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные;
3. политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, межгосударственные,

неправительственные.
Вопрос №9 .
Система международного права - это: 

Варианты ответов:
1. целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств, политические и

дипломатические договоренности по международным правоотношениям;
2. международно-правовые обычаи и договоренности, принятые международным законодательством

и исполняемые субъектами международных отношений
3. совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, объединенных общими

принципами, а также имеющих свои принципы и подразделяющихся на институты и подотрасли,
состоящие из действующих норм международного права, регулирующих отношения между его
субъектами;

Вопрос №10 .
Объектом международно-правого регулирования являются: 

Варианты ответов:
1. правоотношения между международными межправительственными и неправительственными

организациями, цивилизованными государствами, нациями и народами;
2. публичные (межвластные) отношения субъектов международного права по поводу материальных

и нематериальных благ, действий и воздержаний от действий;
3. отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и экономические связи.

Вопрос №11 .
Виды норм международного права: 

Варианты ответов:
1. нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции международных конференций и

организаций



2. Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, договорные, обычно-
правовые нормы;

3. административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные, но осложненные
иностранным элементом.

Вопрос №12 .
ИНКОТЕРМС – это  

Варианты ответов:
1. международные правила толкования торговых терминов
2. условия транспортирования грузов по морю
3. правила перевозки грузов самолетами

Вопрос №13 .
Классификация международных договоров: 

Варианты ответов:
1. индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, территориальные,

ратификационные
2. "джентльменское соглашение", письменные, двусторонние, многосторонние, открытые, закрытые,

межправительственные, межведомственные, неправительственные, специальные
3. "джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межконтинентальные, межправительственные,

межведомственные, неправительственные, специальные, оговорочные.
Вопрос №14 .
Стороны в международном межгосударственном договоре 

Варианты ответов:
1. физические и юридические лица, их законные представители, специализированные органы ООН,

главы государств и правительств, министерств и ведомств, международные должностные лица
2. участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации,

договаривающееся государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство,
третья организация;

3. транснациональные корпорации, участвующее в переговорах государство, участвующая в
переговорах организация, договаривающееся государство, договаривающаяся организация,
участник, третье государство, третья организация, международные должностные лица.

Вопрос №15 .
Внутригосударственные Органы внешних сношений - это: 

Варианты ответов:
1. высшие государственные чиновники министерств и ведомств по иностранным делам
2. высшие представительные и исполнительные органы государства: глава государства

(единоличный или коллегиальный), правительство, ведомство иностранных дел
3. правительственные, неправительственные

Вопрос №16 .
Какой элемент структуры международной торговли развивается наибольшими темпами 

Варианты ответов:
1. торговля продукцией добывающей промышленности
2. торговля продукцией обрабатывающей промышленности
3. оба они развиваются одинаково динамично

Вопрос №17 .
Правовой режим товаров в торговле – это: 

Варианты ответов:
1. совокупность законов



2. совокупность правил, регулирующих порядок приобретения, использования и отчуждения
товаров в торговле;

3. совокупность личных прав
Вопрос №18 .
Какие меры торговой политики оказывают экспансионистское (стимулирующее) воздействие на
внешнюю торговлю страны 

Варианты ответов:
1. стимулирование экспорта с помощью субсидий
2. повышение импортных тарифов
3. ограничение экспорта с помощью квот
4. повышение экспортных тарифов.

Вопрос №19 .
 Российское коммерческое право – это 

Варианты ответов:
1. один из элементов российской правовой системы
2. совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли
3. относительно самостоятельное подразделение системы российского права, состоящее из правовых

норм и институтов, регулирующих качественно специфический вид общественных отношений
4. совокупность обычаев делового оборота.

Вопрос №20 .
 Соглашение, по которому поставщик обязуется передать товар государственному заказчику либо по
его указанию иному лицу, а государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных
товаров, называется: 

Варианты ответов:
1. государственным контрактом на поставку товаров для государственных нужд
2. договором поставки товаров для государственных нужд
3. договор контрактации
4. договором поставки

Вопрос №21 .
 Согласно ГК, существенными условиями договора купли – продажи являются условия 

Варианты ответов:
1. о товаре
2. о товаре, количестве и качестве
3. о цене, товаре, количестве и качестве
4. о товаре и количестве

Вопрос №22 .
Договор купли – продажи является 

Варианты ответов:
1. консенсуальным
2. реальным
3. может быть как консенсуальным, так и реальным
4. может быть консенсуальным и реальным в зависимости от наличия у продавца обязанности

доставить товар покупателю
Вопрос №23 .
 Договор поставки считается заключенным, если в нем определены 

Варианты ответов:
1. наименование товаров и сроки его поставки



2. наименование и количество товаров, сроки его поставки
3. наименование товара

Вопрос №24 .
Договорами, содействующими торговле, являются: 

Варианты ответов:
1. договор на рекламу и передачу информации, договор хранения товаров, договор перевозки
2. договор хранения товаров, договор на рекламу и передачу информации;
3. договоры страхования, договор поставки, договор перевозки
4. договор на рекламу и передачу информации, договор хранения товаров, договоры страхования.

Вопрос №25 .
 Что из данного является формой рыночных проявлений потребностей? 

Варианты ответов:
1. Объем спроса
2. Объем предложения
3. спрос

Вопрос №26 .
Термин «маркетинг» означает  

Варианты ответов:
1. делание рынка
2. товаро–денежные отношения
3. денежные отношения

Вопрос №27 .
Предметом коммерческого права является: 

Варианты ответов:
1. управленческие отношения;
2. отношения, возникающие в сфере товарного обращения;
3. отношения, возникающие в сфере административного права;

Вопрос №28 . Осуществление определенного рода деятельности по заданию заинтересованной стороны
без создания какого-либо овеществленного результата:

Варианты ответов:
1. служба;
2. услуга;
3. работа;
4. содействие.

Вопрос №29 .
Что сделали страны ОПЕК на мировом рынке нефти в борьбе с международным
нефтяным картелем

Варианты ответов:
1. установили новые цены
2. сохранили неизменный уровень цен
3. снизили справочную цену

Вопрос №30 .
Сущность финансовых ресурсов мира составляет

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. совокупность финансовых ресурсов всех стран



2. совокупность международных финансовых организаций и центров мира
3. финансовые ресурсы, используемые в международных экономических отношениях
4. реальный и денежный капитал

Вопрос №31 .
Мировой кредитный рынок это - это

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. рынок долговых ценных бумаг (вексель, облигации)
2. рынок банковских кредитов (ссуды, займы)
3. рынок евродолларов
4. рынок ГКО

Вопрос №32 .
Парижский клуб кредиторов - это есть

Варианты ответов:
1. Международная организация стран-кредиторов
2. объединение крупных банков разных стран
3. это объединение банков стран зоны франка

Вопрос №33 .
Мировой экономический порядок это (найдите ошибочный ответ)

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. международную валютную систему
2. общемировую торговую систему
3. международные принципы налогообложения
4. ВТО, ГАТТ, МВФ
5. Большая семерка, КОКОМ

Вопрос №34 .
Современные тенденции в вывозе капитала:

Варианты ответов:
1. сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом
2. сокращение прямых и рост портфельных инвестиций
3. рост прямых и сокращение портфельных инвестиций
4. рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени

Вопрос №35 .
Разрешение продавца на использование другим лицом – покупателем изобретения технологических
знаний, технологии, производственного опыта, секретов производств, торговых марок, которые
необходимы для производства коммерческой и иной продукции в течение определенного срока за
обусловленное вознаграждение, -это:

Варианты ответов:
1. патент
2. лицензия
3. договор
4. лизинг

Вопрос №36 .
Для обеспечения взаимных интересов принимающей стороны и иностранного инвестора в
национальном инвестиционном законодательстве предусмотрено предоставление иностранным
юридическим и физическим лицам:



Варианты ответов:
1. льготных условий и гарантий
2. международных норм и условий инвестирования
3. национального режима принимающей стороны
4. менее благоприятных условий по сравнению с местными инвесторами в целях защиты интересов

национальных предприятий
Вопрос №37 .
Любое платежное средство в иностранной валюте принято называть:

Варианты ответов:
1. СДР (специальные права заимствования)
2. девизом
3. резервной валютой
4. ЭКЮ

Вопрос №38 .
Мировая валютная система сложилась к :

Варианты ответов:
1. середине ХVIIIв.
2. середине ХIХ в.
3. началу ХХ в.
4. концу ХIХ в.

Вопрос №39 .
Лицензии на использование технологии бывают:

Варианты ответов:
1. исключительные
2. исключительные и неисключительные
3. исключительные , неисключительные и полные
4. исключительные и полные

Вопрос №40 .
Какая из перечисленных стран не входит в состав МВФ:

Варианты ответов:
1. Румыния
2. РФ
3. Куба
4. Польша

Вопрос №41 .
Отметить филиал МБРР:

Варианты ответов:
1. МФК
2. Всемирный банк
3. МВФ
4. СДР

Вопрос №42 .
Отметить основной институциональный орган ЕС:

Варианты ответов:
1. Европарламент
2. ЕВФ



3. ЕАСТ
4. ЕБРР

Вопрос №43 .
Основной сферой деятельности ПРООН является:

Варианты ответов:
1. искусство
2. наука
3. военная область
4. сельское хозяйство

Вопрос №44 .
Отметить товары, для экспорта которых в соответствии с законодательством РФ требуется выдача
лицензии в порядке, определяемом президентом и правительством:

Варианты ответов:
1. нефть
2. газ
3. промышленные отходы
4. Военная техника и вооружения

Вопрос №45 .
Доля России на мировом рынке экспортеров составляет:

Варианты ответов:
1. около 5%
2. более 10%
3. менее 1%
4. более 2%

Вопрос №46 .
Кредитная политика МБРР ориентируется на интересы:

Варианты ответов:
1. государственного капитала
2. частного капитала
3. ассоциированного капитала
4. корпоративного капитала

Вопрос №47 .
Римский договор – это:

Варианты ответов:
1. образование Таможенного союза Бенилюкс
2. учреждение Европейского сообщества (ЕЭС)
3. реализация «плана Шумана»
4. осуществление контроля над развитыми странами

Вопрос №48 .
Какой период считается «золотым веком» в жизни ЕС:

Варианты ответов:
1. середина 70-х –середина 80-х гг.
2. конец 50-х- середина 70-х гг.
3. вторая половина 80-х –начало 90-х гг
4. начало 21 века

Вопрос №49 .



Отметить страну, входящую в АСЕАН:

Варианты ответов:
1. Китай
2. Алжир
3. Австрия
4. Индонезия

Вопрос №50 .
С принятием Единого европейского акта (ЕЕА) интеграционные процессы в странах- членах
сообщества:

Варианты ответов:
1. усилились
2. замедлились
3. остались без изменений
4. ликвидировались

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)

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


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

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 Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
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необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.



Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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