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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 
видам профессиональной деятельности:  

1. правоприменительная деятельность; 
2. научно - исследовательская деятельность. 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Международное предпринимательское 
право» является: овладение базовыми знаниями в сфере международных 
предпринимательских сделок; выработка навыков практической работы с международным 
предпринимательским законодательством и материалами судебной практики в сфере 
международных предпринимательских сделок; приобретение студентами научных и 
практических знаний в сфере международных предпринимательских сделок; 
формирование у обучающихся системного понимания положений российского 
международного предпринимательского права; исследование тенденций развития 
правовых норм в международной предпринимательской области, сближения правовых 
норм; формирование высокого уровня теоретических знаний и навыков в сфере 
международных предпринимательских сделок; приобщение студентов к решению 
наиболее сложных и актуальных проблем в сфере международных предпринимательских 
отношений. Курс создан с целью формирования у студентов понимания процессов 
правового регулирования международных предпринимательских сделок, заключаемых как 
на основе взаимодействий государств, так и между частными лицами, имеющим 
различную государственную принадлежность. Изучение частно-правовых и публично-
правовых аспектов международной предпринимательской деятельности является одним из 
фундаментальных элементов профессионального образования будущих бакалавров 
юриспруденции, способствует формированию у студентов экономического и правового 
мышления.  

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов (аппарат Министерства Свердловской области по 
международным и внешнеэкономическим связям): семинары-практикумы, круглые столы, 
открытые лекции, вебинары (по всем темам курса). 
 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач: 
 

правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
научно - исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина «Международное предпринимательское право» относится к 

вариативной части учебного плана профессионального цикла. Является дисциплиной по 
выбору.   
 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 
дисциплины: 
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После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК):  
 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

 
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  
 

в правоприменительной деятельности: 
 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в научно-исследовательской деятельности: 
 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
 4     

Аудиторные занятия (всего) 28  28     

В том числе: - -  - -   
Лекции        
Практические занятия (всего):  26  26     
Лабораторный практикум  2  2     
Самостоятельная работа (всего) 152  152     
В т.ч. промежуточная аттестация 36  36     
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзам

ен 
 экза

мен 
    

Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

180  180     

5  5     

 
5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 
 

№ 
п/
п 

Модуль, темы учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности 
и трудоемкость (в часах) 

Всег
о 
часо
в 

Интерактивные 
образовательные технологии, 
применяемые на 
практических занятиях 

Лабора
торный 
практи
кум 

Практич
еские 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

В часах 
 

Применяемые 
формы 

 Входной контроль  0,5  0,5 - - 

I МОДУЛЬ 1. Общие 
положения 

 11,5 66,5 78 7  
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1.  Тема 1. 
Международное 
предпринимательское 
право в правовой 
системе России. 
Понятие, предмет 
регулирования. 
Соотношение с МЧП, 
международным 
коммерческим правом. 

 1,5 9,5 11 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 

2 
Тема 2. Источники 
международного 
предпринимательского 
права. 

 1 9,5 10,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 

3 
Тема 3. Субъекты 
международного 
предпринимательского 
права. 

 2 9,5 11,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 

4 
Тема 4. Объекты 
международного 
предпринимательского 
права. 

 2 9,5 11,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 

5 

Тема 5. Трансграничная 
несостоятельность 

 1 9,5 10,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 

6 
Тема 6. Классификация 
организаций, 
определяющих 
публичный порядок в 
сфере МПП. 

 2 9,5 11,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 

7 Тема 7. 
Государственные 
методы регулирования 
международных 
предпринимательских 
отношений. 

 2 9,5 11,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 

II МОДУЛЬ 2.  
Публичный порядок в 
сфере 
международного 
предпринимательског
о права. 

2 14 85,5 
101,

5 
7  
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Международные 
предпринимательские 
договоры (сделки). 

8 Тема 8. Правовой 
статус ВТО: цели и 
принципы, функции, 
органы управления. 
Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития (ОЭСР). 
Комиссия ООН по 
международному 
торговому праву 
(ЮНСИТРАЛ). 
Комиссия ООН по 
торговле и развитию 
(ЮНКТАД). 

 2 9,5 11,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 

9 Тема 9. Универсальные 
отраслевые 
международные 
организации. 
Региональные торгово-
экономические 
международные 
организации. 
Международные 
организации, 
образованные 
государствами – 
бывшего СССР.  
СНГ.ШОС. 
Евразийское 
экономическое 
сообщество. 

 2 9,5 11,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 

1
0 

Тема 10. 
Международный 
предпринимательский 
договор (сделка): 
правовая квалификация 
и основные условия, 
признаки, порядок 
заключения, источники 
правового 
регулирования. 

2  9,5 11,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 

1
1 

Тема 11. Международная 
купля-продажа товаров.  
 Встречные 
(товарообменные) 
торговые сделки. 

 2 9,5 11,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 
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1
2 

Тема 12. Договорные 
формы коммерческого 
представительства.  
Международный 
финансовый лизинг. 

 2 9,5 11,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 

1
3 

Тема 13. 
Международная 
деятельность по 
выполнению работ и 
оказанию услуг. 

 2 9,5 11,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 

1
4 

Тема 14. 
Международные 
перевозки. 

 2 9,5 11,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
доклады 
студентов, 
дискуссия 

1
5 

Тема 15. 
Международные 
расчеты. Страхование в 
международном 
предпринимательском 
обороте. 

 1 9,5 10,5   

1
6 

Тема 16. Договор 
коммерческой 
концессии 
(международного 
франчайзинга). 
Совместная 
международная 
предпринимательская 
деятельность. 

 1 9,5 10,5   

 ВСЕГО:  2 26 152 180 14 - 
 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 
освоения компетенций:  
 
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  
 
ОК-3 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания:  
источники правового регулирования международных предпринимательских отношений: 
Международные конвенции, документы Организации объединенных наций (ООН), 
Всемирной торговой организации (ВТО), Международной таможенной организации 
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(МТО), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и др. 
относящиеся  к международному предпринимательскому обороту; теоретические основы, 
основные категории и правовые конструкции правового регулирования международной 
предпринимательской деятельности; формы и методы ведения международной 
предпринимательской деятельности; современные тенденции совершенствования 
международного предпринимательского права; понятие, виды и особенности 
международных источников правового регулирования международной 
предпринимательской деятельности; понятие, виды и особенности 
внутригосударственных источников правового регулирования международной 
предпринимательской деятельности; роль и значение правовых позиций национальных и 
международных правоприменительных органов в регулировании отношений 
частноправового характера, осложненных иностранным элементом; концепции 
государственных иммунитетов, закрепленные в нормах отечественного законодательства, 
и правила их применения в трансграничных частноправовых отношениях с участием 
государства; основные положения материально-правовых и коллизионных норм 
отечественного законодательства и международных договоров и соглашений, в которых 
принимает участие Российская Федерация, устанавливающих правовой режим 
международных расчетных сделок. 
 
Умения: 

применять нормативные правовые акты: Международные конвенции, документы 
Организации объединенных наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО), 
Международной таможенной организации (МТО), Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и др., относящиеся  к внешнеэкономическому 
обороту, в том числе применять нормы материального законодательства в международной 
предпринимательской сфере, реализовывать нормы процессуального права в 
международной предпринимательской деятельности. 
 
Навыки: 

владеть навыками использования международного предпринимательского 
законодательства Российской Федерации, в том числе осуществлять поиск информации в 
международном предпринимательском законодательстве относительно резидентов и 
нерезидентов, валюты  и особенностей регулирования валютных ценностей; 
систематизации нормативного материала и представления информации в 
структурированном виде (в виде рабочей таблицы) по указанным вопросам; навыками 
решения конкретных практических заданий, в том числе навыками верной постановки 
вопросов к задаче, поиска нормативного обоснования ответов, логически верного 
изложения решения, логически верного и аргументированного устного выступления. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  
 
Теоретические вопросы: 

1. Киотский протокол: предпосылки принятия, сущность, торговые и 
инвестиционные механизмы, проблемы реализации. 

2.  Роль ТНК в реализации экологической политики. 
3.  Сущность понятия «глобализация мировой экономики»; предпосылки, 

определяющие ее развитие. 
4.  Противоречивость процессов экономической глобализации, ее 

«вызовы». Истоки антиглобализма. 
5.  Влияние региональной интеграции  на экономику стран-участниц: 

эффект «создания торговли» (графический анализ). 
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Практические задания: 
При создании акционерного общества, одним из участников которого являлась 
иностранная фирма, в устав АО по предложению иностранного участника было внесено 
положение о том, что все споры между акционерами и самим АО, связанные с 
управлением обществом, подлежат рассмотрению третейским судом при 
Исследовательском центре частного права (г. Екатеринбург). Положения о третейском 
рассмотрении такого рода споров обычны в иностранной практике. Действительно ли 
такое условие по российскому законодательству? Если это условие противоречит 
законодательству, вправе ли налоговая инспекция зарегистрировать содержащий его устав 
АО?    
 
Тесты: 
 
Чем являются Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс 
2010, если применимым к контракту правом избрана правовая система РФ? 

 
а. Нормами международного частного права. 
б. Нормами международного публичного права. 
в. Входят в правовую систему РФ. 
г. Международными правилами торговли. 
д. Обычаями делового оборота. 
е. Актами негосударственного регулирования. 
ж. актом Международной торговой палаты. 
 

Какие правовые последствия для российского участника повлечет оговорка о 
применении к правоотношениям сторон по внешнеторговому контракту права 
страны контрагента (ФРГ)? 
 

а. Будет полезно узнать иностранное право. 
б. Правовых последствий может и не быть, так как коммерческий арбитраж может вместо 

немецкого права применить кумулятивно нормы различных правопорядков.  
в. При расхождении норм российского и немецкого права контракт можно признать 

недействительным. 
г. При передаче спорного дела в арбитраже можно изменить оговорку на другую в отдельном 

соглашении. 
д. На основании немецкого Закона о новом регулировании международного частного права 

1986 г. суд может признать из совокупности обстоятельств, что договор имеет более 
тесную связь с Россией. 
 
Критерии освоения компетенции: 
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – формулирует определения понятий, законов 
и категорий в сфере международного предпринимательского права, при анализе правового 
положения субъекта в указанной сфере, его имущественного и/или рыночного положения, 
а также его действий (бездействия), международных предпринимательских сделок, 
требований государства к международной предпринимательской  деятельности учитывает 
природу рассматриваемых явлений и обстоятельств, причины, предопределяющие 
поведение резидента или нерезидента, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами. 
«базовый уровень» (хорошо) – формулирует определения понятий, законов и категорий в 
международном предпринимательском праве, при анализе правового положения 
резидента и нерезидента, его имущественного и/или рыночного положения, а также его 
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действий (бездействия), международных предпринимательских сделок, требований 
государства к международной предпринимательской деятельности учитывает природу 
рассматриваемых явлений и обстоятельств, причины, предопределяющие поведение 
резидентов и нерезидентов, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе, толковании положений нормативных актов разными способами, 
правоприменительной практике. 
«повышенный уровень» (отлично) – формулирует определения понятий, законов и 
категорий в международном предпринимательском праве, при анализе правового 
положения субъекта в международной предпринимательской сфере, его имущественного 
и/или рыночного положения, а также его действий (бездействия), международных 
предпринимательских сделок, требований государства к международной 
предпринимательской деятельности учитывает природу рассматриваемых явлений и 
обстоятельств, причины, предопределяющие поведение субъекта в международной 
предпринимательской сфере, основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов разными 
способами, правоприменительной практике. 
 
ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности. 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания:  
источники правового регулирования международных предпринимательских отношений: 
Международные конвенции, документы Организации объединенных наций (ООН), 
Всемирной торговой организации (ВТО), Международной таможенной организации 
(МТО), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и др. 
относящиеся  к международному предпринимательскому обороту; теоретические основы, 
основные категории и правовые конструкции правового регулирования международной 
предпринимательской деятельности; формы и методы ведения международной 
предпринимательской деятельности; современные тенденции совершенствования 
международного предпринимательского права; понятие, виды и особенности 
международных источников правового регулирования международной 
предпринимательской деятельности; понятие, виды и особенности 
внутригосударственных источников правового регулирования международной 
предпринимательской деятельности; роль и значение правовых позиций национальных и 
международных правоприменительных органов в регулировании отношений 
частноправового характера, осложненных иностранным элементом; концепции 
государственных иммунитетов, закрепленные в нормах отечественного законодательства, 
и правила их применения в трансграничных частноправовых отношениях с участием 
государства; основные положения материально-правовых и коллизионных норм 
отечественного законодательства и международных договоров и соглашений, в которых 
принимает участие Российская Федерация, устанавливающих правовой режим 
международных расчетных сделок. 
 
Умения: 

применять нормативные правовые акты: Международные конвенции, документы 
Организации объединенных наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО), 
Международной таможенной организации (МТО), Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и др., относящиеся  к внешнеэкономическому 
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обороту, в том числе применять нормы материального законодательства в международной 
предпринимательской сфере, реализовывать нормы процессуального права в 
международной предпринимательской деятельности. 
 
Навыки: 

владеть навыками использования международного предпринимательского 
законодательства Российской Федерации, в том числе осуществлять поиск информации в 
международном предпринимательском законодательстве относительно резидентов и 
нерезидентов, валюты  и особенностей регулирования валютных ценностей; 
систематизации нормативного материала и представления информации в 
структурированном виде (в виде рабочей таблицы) по указанным вопросам; навыками 
решения конкретных практических заданий, в том числе навыками верной постановки 
вопросов к задаче, поиска нормативного обоснования ответов, логически верного 
изложения решения, логически верного и аргументированного устного выступления. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  
 
1. Теоретические вопросы 
Понятие и виды страхования во внешнеэкономической деятельности. 
Сущность и способы внешнеторгового ценообразования и их характеристика. 
Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 
Система органов, рассматривающих дела с участием иностранных лиц. 
Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение. 
 
2. Тесты 
Признает ли ГК РФ и Венская конвенция 1980 г. заключение международного торгового 
договора путем совершения конклюдентных действий (отгрузка товара, оплата товара)? 
а. Конвенция признает, ГК РФ – нет. 
б. Оба источника – письменную оферту конклюдента. 
в.  Оба источника признают путем предоплаты. 
г. Оба источника признают. 
 
Будет ли заключен договор, если в оферте и акцепте или в едином документе не 
содержится условий относительно обозначения товара и его количества? 
а. Заключен договор купли – продажи. 
б. заключен рамочный договор. 
в. заключен предварительный договор. 
г. заключен договор с умышленно открытыми условиями (ст. 2.3.14 Принципов 
УНИДРУА). 
 
3. Практические задания. 
Российская организация (г. Москва) намерена заключить контракт с финской 
организацией на поставку оборудования. По контракту поставка будет осуществляться 
автомобильным транспортом в соответствии с условиями поставки EXW Иматра. 
Доставка товара будет осуществляться транспортом продавца. Предполагается, что 
продавец будет нести издержки по доставке и страховке груза при его доставке со склада 
в г. Хельсинки до пункта Иматра на границе Таможенного союза. Возможно ли 
предусмотреть в договоре подобные условия? Необходимо ли к контрактной стоимости 
товара повторно добавлять стоимость его доставки до границы Таможенного союза (при 
условии, что таможенная стоимость товаров будет декларироваться на основании метода 
по стоимости сделки с ввозимыми товарами)? 
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В Россию из Китая ввозится товар (зубная паста). Внешнеторговым контрактом между 
китайским поставщиком и российским импортером предусмотрены условия поставки FOB 
Гуанчжоу. В отношении данной поставки получателем товаров заключен договор 
страхования грузов. Требуется ли при данных обстоятельствах включать страховую 
премию в таможенную стоимость товаров? 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – формулирует определения понятий, законов 
и категорий в сфере международного предпринимательского права, при анализе правового 
положения субъекта в указанной сфере, его имущественного и/или рыночного положения, 
а также его действий (бездействия), международных предпринимательских сделок, 
требований государства к международной предпринимательской  деятельности учитывает 
природу рассматриваемых явлений и обстоятельств, причины, предопределяющие 
поведение резидента или нерезидента, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами. 
«базовый уровень» (хорошо) – формулирует определения понятий, законов и категорий в 
международном предпринимательском праве, при анализе правового положения 
резидента и нерезидента, его имущественного и/или рыночного положения, а также его 
действий (бездействия), международных предпринимательских сделок, требований 
государства к международной предпринимательской деятельности учитывает природу 
рассматриваемых явлений и обстоятельств, причины, предопределяющие поведение 
резидентов и нерезидентов, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе, толковании положений нормативных актов разными способами, 
правоприменительной практике. 
«повышенный уровень» (отлично) – формулирует определения понятий, законов и 
категорий в международном предпринимательском праве, при анализе правового 
положения субъекта в международной предпринимательской сфере, его имущественного 
и/или рыночного положения, а также его действий (бездействия), международных 
предпринимательских сделок, требований государства к международной 
предпринимательской деятельности учитывает природу рассматриваемых явлений и 
обстоятельств, причины, предопределяющие поведение субъекта в международной 
предпринимательской сфере, основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов разными 
способами, правоприменительной практике. 
 
ПК-11 - способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 
права. 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания:  
источники правового регулирования международных предпринимательских отношений: 
Международные конвенции, документы Организации объединенных наций (ООН), 
Всемирной торговой организации (ВТО), Международной таможенной организации 
(МТО), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и др. 
относящиеся  к международному предпринимательскому обороту; теоретические основы, 
основные категории и правовые конструкции правового регулирования международной 
предпринимательской деятельности; формы и методы ведения международной 
предпринимательской деятельности; современные тенденции совершенствования 
международного предпринимательского права; понятие, виды и особенности 
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международных источников правового регулирования международной 
предпринимательской деятельности; понятие, виды и особенности 
внутригосударственных источников правового регулирования международной 
предпринимательской деятельности; роль и значение правовых позиций национальных и 
международных правоприменительных органов в регулировании отношений 
частноправового характера, осложненных иностранным элементом; концепции 
государственных иммунитетов, закрепленные в нормах отечественного законодательства, 
и правила их применения в трансграничных частноправовых отношениях с участием 
государства; основные положения материально-правовых и коллизионных норм 
отечественного законодательства и международных договоров и соглашений, в которых 
принимает участие Российская Федерация, устанавливающих правовой режим 
международных расчетных сделок. 
 
Умения: 

применять нормативные правовые акты: Международные конвенции, документы 
Организации объединенных наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО), 
Международной таможенной организации (МТО), Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и др., относящиеся  к внешнеэкономическому 
обороту, в том числе применять нормы материального законодательства в международной 
предпринимательской сфере, реализовывать нормы процессуального права в 
международной предпринимательской деятельности. 
 
Навыки: 

владеть навыками использования международного предпринимательского 
законодательства Российской Федерации, в том числе осуществлять поиск информации в 
международном предпринимательском законодательстве относительно резидентов и 
нерезидентов, валюты  и особенностей регулирования валютных ценностей; 
систематизации нормативного материала и представления информации в 
структурированном виде (в виде рабочей таблицы) по указанным вопросам; навыками 
решения конкретных практических заданий, в том числе навыками верной постановки 
вопросов к задаче, поиска нормативного обоснования ответов, логически верного 
изложения решения, логически верного и аргументированного устного выступления. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  
 
1. Теоретические вопросы 
9. Специальные правила о форме внешнеэкономических сделок, совершаемых 
отечественными участниками ВЭС. 
10. Сфера и условия применения Конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров 1980г. (Венская Конвенция 1980 г.) 
11. Заключение договора купли-продажи согласно Венской Конвенции 1980г. 
12. Средства правовой защиты продавца согласно Венской конвенции 1980 г. 
13. Средства правовой защиты покупателя согласно Венской конвенции 1980 г. 
 
2. Тесты 
3. По своей правовой природе Принципы международных коммерческих контрактов 
УНИДРУА являются: 

А) проформой договора;  
Б) резолюцией-рекомендацией международной организации;  
В) неофициальной кодификацией международных обычаев;  
Г) международным договором; 
Д) сборником судебных прецедентов; 
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4. Документ, являющий основным при осуществлении валютного контроля за 
проведением экспортных и импортных операций: 

А) вексель; 
В) платежное поручение; 
С) таможенная декларация; 
D) паспорт сделки. 

 
5. Принципы, на которых основано международное регулирование внешней торговли, 
это:  

А) принцип недискриминации;  
Б) принцип неприемлемости односторонних действий;  
В) принцип либерализации международной торговли;  
Г) принцип неконкуренции;  
Д) государственного протекционизма;  

 
3. Практические задания. 
Филиал иностранной организации в России получил на свой российский банковский счет 
дивиденды от российской организации, являющейся дочерней компанией иностранной 
организации в размере 100 млн. руб. Вопрос: (1) будут ли облагаться такие дивиденды в 
России и, если да, по какой ставке; (2) если такие дивиденды облагаются в России, что 
измениться в порядке налогообложения, если у России есть соглашение об избежании 
двойного налогообложения с государством резидентства иностранной организации? 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – формулирует определения понятий, законов 
и категорий в сфере международного предпринимательского права, при анализе правового 
положения субъекта в указанной сфере, его имущественного и/или рыночного положения, 
а также его действий (бездействия), международных предпринимательских сделок, 
требований государства к международной предпринимательской  деятельности учитывает 
природу рассматриваемых явлений и обстоятельств, причины, предопределяющие 
поведение резидента или нерезидента, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами. 
«базовый уровень» (хорошо) – формулирует определения понятий, законов и категорий в 
международном предпринимательском праве, при анализе правового положения 
резидента и нерезидента, его имущественного и/или рыночного положения, а также его 
действий (бездействия), международных предпринимательских сделок, требований 
государства к международной предпринимательской деятельности учитывает природу 
рассматриваемых явлений и обстоятельств, причины, предопределяющие поведение 
резидентов и нерезидентов, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе, толковании положений нормативных актов разными способами, 
правоприменительной практике. 
«повышенный уровень» (отлично) – формулирует определения понятий, законов и 
категорий в международном предпринимательском праве, при анализе правового 
положения субъекта в международной предпринимательской сфере, его имущественного 
и/или рыночного положения, а также его действий (бездействия), международных 
предпринимательских сделок, требований государства к международной 
предпринимательской деятельности учитывает природу рассматриваемых явлений и 
обстоятельств, причины, предопределяющие поведение субъекта в международной 
предпринимательской сфере, основываясь на материале, изложенном в основной и 
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дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов разными 
способами, правоприменительной практике. 
 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 
сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 
заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   
Оценочные средства: 
 

1. Теоретические вопросы 
 
Типовые вопросы для зачета 
1.Понятие международного предпринимательского права (далее, как правило,- МПП).  
2.Место МПП в правовой системе России. Система международного предпринимательского 
права.  
3.Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования МПП.  
4.Виды предпринимательской деятельности. Отношения, регулируемые международным 
предпринимательским правом.   
5.Соотношение МПП и международного коммерческого права. Соотношение МПП и 
международного частного права.  
6.МПП и смежные понятия (правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, 
внешнеторговых отношений и др.).  
7.Понятие и виды источников МПП. Сближение и гармонизация источников правового 
регулирования предпринимательской деятельности.  
8.Международные договоры как источники МПП: Классификация многосторонние, 
двусторонние и т.д.).  
9.Общая характеристика основных международных экономических договоров.  
10.Источники правового регулирования предпринимательской деятельности в Евросоюзе.  
11.Источники правового регулирования предпринимательской деятельности  ЕврАзЭС, 
ШОС.  
12.Международно –правовой обычай в современном МПП: понятие и виды обычаев.  
13.Соотношение международных обычаев и обыкновений.  
14. Роль судебной практики в регулировании отношений в сфере МПП.                     
15.Роль Европейского суда Правосудия в развитии и совершенствования европейского 
права. Правовая доктрина как особый источник МПП.   
16.Общая характеристика субъектов МПП. Понятие, формы и виды субъектов МПП.  
17.Статус и деятельность транснациональных корпораций (ТНК). Классификация ТНК.  
18.Виды международных предпринимательских объединений (холдинги, концерны, пулы и 
т.д.), их общая характеристика.  
19.Европейская компания (ЕК) как субъект МПП. Особенности статуса ЕК. Учредительные 
документы ЕК.  
20.Европейский Центральный банк (ЕЦБ): понятие, функции, органы управления. Виды 
банковских операций.  
21.Статус международных бирж: особенности создания и функционирования.  
22. Региональные биржи как субъекты МПП.  
24.Международные страховые организации (компании). Организация страховой 
деятельности.  
25.Роль международных объединений в регулировании отношений в сфере страхового 
бизнеса.  
26. Товар как объект МПП. Классификация товаров.  
27. Понятие и виды вещей. Правовой режим денежных средств (валюты).  
28.Ценные бумаги: понятие, виды, особенности правового регулирования.  
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29.Результаты интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность в 
понимании Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).  
30. Промышленная собственность, авторское право и смежные права.                             31. 
Источники правового регулирования в области интеллектуальной и промышленной 
собственности.  
32.Международные соглашения в сфере промышленной собственности: основные 
положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Мадридское 
соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на 
товарах. Другие соглашения, договоры и конвенции в области интеллектуальной и 
промышленной собственности. Новые тенденции в данной сфере регулирования.   
 
 
На экзамене студенту необходимо выполнить тестовые задания и решить практическое 
задание (задачу). 
 
Тест включает в себя 16 закрытых тестовых заданий с одним или несколькими вариантами 
ответов (максимум 30 баллов) 
 
Соглашение о применимом праве должно быть заключено в форме: 

А) любой по усмотрению сторон; 
Б) установленной в национальном праве; 
В) определенной в международных правовых актах; 
Г) установленной судом; 

 
Право, выбранное сторонами внешнеэкономического договора, регулирует: 

А) порядок заключения и прекращения договора;  
Б) права и обязанности сторон по договору;  
В) порядок исполнения и прекращения договора; 
Г) правовой статус сторон договора; 
Д) форму и порядок заключения договора; 
Е) вопросы обязательственного и формального статутов;  

 
Критерии оценивания: 
 
Максимальный балл за каждый вопрос 
с одним вариантом ответа – 1 балл (4 вопроса), 
с несколькими вариантами ответов – 3 балла (12 вопросов). 
2) критерии начислении баллов. 
Максимальный балл выставляется: 
- за верный ответ на закрытое тестовое задание с одним вариантом ответа (1 балл); 
- за верный ответ на закрытое тестовое задание с несколькими вариантами ответов (3 
балла); 
0 баллов выставляется за неправильный ответ на закрытое тестовое задание с одним 
вариантом ответа, за 3 и более неправильных ответа на закрытое тестовое задание с 
несколькими вариантами ответов. 
1 балл - за 1 ошибку в закрытом тестовом задании с несколькими вариантами ответов; 
2 балла – за 2 ошибки в закрытом тестовом задании с несколькими вариантами ответов. 
 

2). Практические задания (максимум 10 баллов) 
Российская организация намерена заключить договор купли-продажи, 
предусматривающий импорт товаров из Республики Беларусь. Условия поставки в 
договоре установлены как "DAP Москва" в соответствии с Инкотермс 2010. 
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Транспортировку будет осуществлять сторонняя российская организация на основании 
договора с белорусской организацией - экспортером. Должна ли российская организация 
включать стоимость транспортировки в налоговую базу по НДС? 

 
Критерии оценивания: 

от 9 до 10 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 
обстоятельств, в том числе определение характера возникших международных  
предпринимательских правоотношений, указание оснований их возникновения, 
субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых 
международных  предпринимательских отношений; оценку правового положения, 
действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм 
различных отраслей российского права. При этом обучающийся владеет соответствующей 
терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлением причинно-
следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при 
обосновании своего ответа опирается на действующее международное  
предпринимательское законодательство, положения доктрины и/или правовые позиции 
высших судебных инстанций. 
от 7 до 8 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 
обстоятельств, в том числе определение характера возникших международных  
предпринимательских правоотношений, указание оснований их возникновения, 
субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых 
международных  предпринимательских отношений; оценку правового положения, 
действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм 
различных отраслей российского права. При этом обучающийся владеет соответствующей 
терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при 
обосновании своего ответа опирается на действующее международное  
предпринимательское законодательство, положения доктрины. 
от 5 до 6 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, 
в том числе определение характера возникших международных  предпринимательских 
правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 
правового регулирования рассматриваемых международных  предпринимательских 
отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов и их 
правовых последствий. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией. 
от 3 до 4 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 
международных  предпринимательских правоотношений, основания их возникновения, 
субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых 
международных  предпринимательских отношений; оценку правового положения, 
действий (бездействия) субъектов, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного 
задания или допущена неточность. 
от 1 до 2 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 
международных  предпринимательских правоотношений, основания их возникновения, 
субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых 
международных  предпринимательских отношений; оценку правового положения, 
действий (бездействия) субъектов, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного 
задания, допущены неточности. 
0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в 
знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении 
международного  предпринимательского законодательства, неспособность применить 
теоретические знания при разрешении конкретной ситуации. 
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В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и 
количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих 
вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента. 
 
7. Система оценивания по дисциплине: 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Все темы учебного 

курса, вынесенные 

на практические 

занятия 

Опрос на 

практическом занятии 

-Мероприятие 

проводится: аудиторно: 

устно и письменно. 

-Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

понятийный опрос; 

ответ на теоретический 

вопрос; 

выполнение 

практического задания 

(решение задачи); 

тестирование; 

иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия нет. 

-В случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, 

ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 24. 

Максимальный балл за одно практическое 

занятие – 3 балла.  

3 балла. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры. При этом он 

свободно владеет понятийным аппаратом и 

терминологией; умеет соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников; 

имеет представление о научно-теоретических 

подходах и/или правовых позициях высших 

судебных инстанций по дискуссионным 

аспектам вопроса. Указанное количество 

баллов ставится студенту при решении 

задачи, если он всесторонне проанализировал 

фактические обстоятельства и определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия. При этом он свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 
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контрольные 

мероприятия, в рамках 

текущих консультаций.  

- В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебную 

литературу, 

нормативные правовые 

акты, методические и 

иные материалы можно 

только исключительно в 

случае прямого указания 

преподавателя на их 

использование. 

 

выявлять присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода к разрешению 

конкретной ситуации, исходя из 

действующего законодательства, положений 

доктрины и судебной практики. 

2 балла. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры, но допустил 

неточность или недостаточную детализацию 

при раскрытии теоретического материала, 

которые он способен самостоятельно 

корректировать при незначительном участии 

преподавателя и других студентов. При этом 

он свободно владеет понятийным аппаратом 

и терминологией, имеет представление о 

научно-теоретических подходах к 

рассмотрению дискуссионных аспектов 

вопроса. Указанное количество баллов 

ставится студенту при решении задачи, если 

он на основе анализа фактических 

обстоятельств определил характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия, но не рассмотрел один из 

аспектов поставленного задания или 

допустил неточности при выполнении 

задания. При этом он свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

выявлять присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи. 
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1 балл. Указанное количество баллов 

ставится студенту, который при понятийном 

опросе воспроизвел легальное и/или 

доктринальное определение правового 

понятия, дал пояснения на сопутствующие 

вопросы преподавателя; который дополнял 

ответ другого студента или исправлял 

принципиальные ошибки при ответе другого 

студента. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, признаков, указал 

актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако при раскрытии правового 

регулирования рассматриваемых отношений 

допускал недостаточную детализацию, 

неточности, нарушение последовательности 

изложения материала. Указанное 

количество баллов ставится студенту при 

решении задачи, если он на основе анализа 

фактических обстоятельств определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако не рассмотрел все аспекты 

поставленного задания, допустил неточности 

при выполнении задания. Указанное 

количество баллов ставится студенту за 

верный ответ на тестовое задание. 

  

0 баллов. Ставится студенту при отсутствии 

ответа на теоретический вопрос или 

практическое задание, либо при наличии 

ответа, демонстрирующего существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, принципиальные ошибки при 

применении законодательства, неспособность 

применить теоретические знания при 
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решении практических задач. Указанное 

количество баллов ставится студенту за 

отсутствие ответа либо неверный ответ на 

тестовое задание. 

 

 

 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 
промежуточной аттестации. 
 

 оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов; 
 оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  
 оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя 
следующие действия: 
1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно 
ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя; 
2) посещение лекционных и практических (семинарских) занятий; 
3) обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям в соответствии с 
полученным заданием преподавателя; 
4) самостоятельное изучение лекционного материала, основной и дополнительной 
литературы, нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов 
самостоятельной работы. 

 
В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны изучить теоретический 

материал, опираясь на лекции, основную и дополнительную учебную литературу, 
нормативные правовые и судебные акты; закрепить теоретические знания и выработать 
определенные умения и навыки в процессе практических занятий, выполняя 
теоретические и практические задания преподавателя; выполнить три контрольных 
работы. По окончании изучения дисциплины сдать экзамен.  

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме лекционных и 
практических (семинарских) занятий, предусмотрены интерактивные и активные формы 
проведения аудиторных занятий.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа 
студентов, которая реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы и 
внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 
организации систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении 
полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного 
труда и самостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного и полного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных 
РПД общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающиеся должны 
постоянно и последовательно изучать все темы дисциплины в рамках самостоятельной 
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работы, посещать и принимать активное участие в работе на лекционных и практических 
(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия являются обязательным учебным элементом. 
Цель практических (семинарских) занятий – оказание помощи обучающимся в изучении 
наиболее важных вопросов учебного курса, закрепление, углубление и систематизация 
знаний по предмету, привитие обучающимся соответствующих умений и навыков.  

На практических (семинарских) занятиях обучающиеся повторяют программный 
теоретический материал, выполняют теоретические и практические задания с 
коллективным обсуждением и оценкой результатов работы. Выполнение заданий 
призвано способствовать развитию у обучающихся аналитического мышления, умению 
работать с нормативными правовыми и судебными актами, систематизировать 
полученные знания, устранять сомнения и пробелы в изученном материале. 

Проведение практических (семинарских) занятий предполагает выполнение 
теоретических и практических заданий (решение задач). Тексты заданий или номера 
заданий, содержащиеся в учебно-методической литературе, выдаются или сообщаются 
студентам не менее чем за неделю до практического (семинарского) занятия. По указанию 
преподавателя практическое задание может выполняться студентом в форме письменного 
правового заключения, либо в виде юридического документа. При этом студент может 
использовать любые образцы юридических документов, содержащиеся в юридической 
литературе, специальной литературе, справочно-правовых программных продуктах, в том 
числе по рекомендации преподавателя.  

Выполнение практического задания (решение задачи) осуществляется студентом 
только после освоения им в полном объеме теоретического материала по 
соответствующей заданию теме с привлечением лекций, основной и дополнительной 
литературы по курсу, нормативного и правоприменительного материала. Практическое 
задание выполняется студентом исходя из системного подхода к правовому 
регулированию предпринимательской деятельности.  

При рассмотрении предложенных к разрешению ситуаций необходимо 
определиться с характером возникающих правоотношений и их правовым 
регулированием, основаниями возникновения правоотношений, их субъектным составом, 
оценить правовое положение и действия субъектов с позиций применения норм 
различных отраслей законодательства.  

Решение задачи должно содержать детальный анализ рассматриваемой ситуации с 
применением конкретных норм материального и процессуального права. Нормативная 
база, необходимая для решения задания, определяется студентом самостоятельно, в том 
числе с привлечением нормативных правовых и судебных актов, указанных в РПД. При 
выполнении задания студент применяет нормативные правовые акты в редакции, 
действующей на момент решения задачи.  

По каждому заданию, выполняемому в виде юридического документа, студент 
должен получить положительную оценку (зачет). После проверки документов, 
преподаватель выдает их студентам и сообщает недостатки по выполненному заданию без 
какого-либо уточнения по конкретным работам. На выданных работах недостатки 
преподавателем также не фиксируются. Студенты должны самостоятельно выявить и 
устранить допущенные ошибки исходя из общих указаний преподавателя.  

Результат работы на практических (семинарских) занятиях, а также успешное 
выполнение контрольных мероприятий учитывается при выставлении промежуточного 
рейтинга по дисциплине. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
9.1. Основная учебная и научная литература: 
1. Коммерческое (торговое) право зарубежных стран : учебник и практикум для вузов / 

В. Ф. Попондопуло [и др.] ; ответственные редакторы В. Ф. Попондопуло, О. А. Макарова. — 4-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 562 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14824-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488993 

2. Международное коммерческое право : учебник для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под 

общей редакцией В. Ф. Попондопуло. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 476 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10496-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489065 

9.2. Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература:  
1) Белов, В. А. Международное торговое право и право вто в 3 кн. Книга 1. Понятие и источники 

международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) международное 

торговое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/434407 

2) Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 1. Понятие и источники 

международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) международное 

торговое право : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01912-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490701 

3) Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 3. Наднациональное 

международное торговое право (право ЕС и ВТО) : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01914-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490703 

4) Дегтярева, О. И. Управление внешнеэкономической деятельностью в РФ в условиях интеграции 

в рамках ЕАЭС : учебное пособие / под ред . О. И. Дегтяревой. — Москва : Магистр : ИНФРАМ, 

2019. — 368 с. - ISBN 978-5-9776-0430-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1037695. – Режим доступа: по подписке. 

9.2.2. Официальные издания: 

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

https://urait.ru/bcode/488993
https://urait.ru/bcode/489065
https://biblio-online.ru/bcode/434407
https://urait.ru/bcode/490701
https://urait.ru/bcode/490703
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 
подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 
Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

Нормативные документы международных организаций 
1. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) с Приложением  по 
финансовым услугам и Приложением в области воздушных перевозок 
2. Бернская конвенция 1886 г. об охране литературных и художественных  
произведений 
3. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 
международных воздушных перевозок от 12.10.1929 г.  
4. Гаагская конвенция о праве, применимом к агентским договорам,  от 14 марта 1978 
г.  
5. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года. 
6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам, от 22 января 1993 г. (Минская конвенция)  
7. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-
продажи товаров (Документ A CONF. 97/18, ANNEX 1) Вена, заключена 11 апреля 1980 г. 
8. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 1988 
г.). 
9. Регламент ЕС № 593/2008 от 17 июня 2008 г. «О праве применимом к договорным 
обязательствам (Рим I )», ранее: Римская конвенция о праве, применимом к договорным 
обязательствам, от 19 июня 1980 г.  
10. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств-
участников СНГ, от 20 марта 1992 г.  
11. Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность 
(Соглашение ТРИПС) 
12. О центральном банке Российской Федерации (Банке России). Федеральный закон от 
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
13. О техническом регулировании. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ // 
СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140. 
14. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 
15. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 
товаров. Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 165-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 
4851. 
16. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон от 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 
17. О концессионных соглашениях (О концессионныхдоговорах, заключаемых с 
российскими и иностранными инвесторами). Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 
115-ФЗ// СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3126. 
18. Об особых экономических зонах в Российской Федерации. Федеральный закон от 22 
июля 2005 г. № 116-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3127. 
19. О внесении изменений в ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". 
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3430. 
20. О защите конкуренции Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. 
2006. № 31. Ст. 3434. 
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Основные документы частно-правовой унификации 
1. Инкотермс 2010 (публ. МТП № 715).  
2. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) (1994 год) 
3. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (публ. МТП № 
600)  
4. Типовой контракт МТП международной купли-продажи (публ. МТП № 556) 
5. Типовой коммерческий агентский контракт МТП (публ. МТП № 644) 

 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  
www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
 
9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 
оборудование и технические средства обучения. 

 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет теории 
государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 
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