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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. правоохранительная деятельность; 

2. экспертно-консультационная деятельность; 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовое сопровождение 

внешнеэкономических сделок» является: овладение базовыми знаниями в сфере 

внешнеэкономических сделок; выработка навыков практической работы с 

внешнеэкономическим законодательством и материалами судебной практики в сфере 

внешнеэкономических сделок; приобретение студентами научных и практических знаний 

в сфере внешнеэкономических сделок; формирование у обучающихся системного 

понимания положений российского внешнеэкономического права; исследование 

тенденций развития правовых норм в этой области, сближения правовых норм; 

формирование высокого уровня теоретических знаний и навыков в сфере 

внешнеэкономических сделок; приобщение студентов к решению наиболее сложных и 

актуальных проблем в сфере внешнеэкономических отношений. Курс создан с целью 

формирования у студентов понимания процессов правового регулирования 

внешнеэкономических сделок, заключаемых как на основе взаимодействий государств, 

так и между частными лицами, имеющим различную государственную принадлежность. 

Изучение частно-правовых и публично-правовых аспектов внешнеэкономической 

деятельности является одним из фундаментальных элементов профессионального 

образования будущих магистров права, 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: 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Правовое сопровождение внешнеэкономических сделок» относится к 

вариативной части учебного плана профессионального цикла. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  
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• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

в правоохранительной деятельности: 

• готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

• способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 3     

Аудиторные занятия (всего) 11 1 10     

В том числе: -  - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  9 1 8     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 97  97     

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз.  Экз.     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 107 

3 

    

 

5.Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекц

ии 

Лабора

торный 

практи

кум 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

I Модуль 1 

Понятие 

внешнеэкономи

- 1 6,5 70 77,5 2  
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ческого 

договора, его 

признаки 

и источники 

правового 

регулирования 

1.  Тема 1. Понятие 

и признаки 

внешнеэкономич

еской сделки в 

российском 

законодательств

е, 

международных 

договорах и 

правовой 

доктрине. 

 1 0 8 9   

2 Тема 2. 

Международные 

договоры и их 

роль в 

регулировании 

внешнеэкономич

еских сделок 

  1 8 9   

3 Тема 3. 

Основные и 

вспомогательны

е отношения при 

регулировании 

внешнеэкономич

еских сделок 

  1 9 10   

4 Тема 4. 

Оговорка 

контракта о 

применении 

унифицированн

ых норм 

Венской 

конвенции ООН 

1980г 

  0,5 9 9,5   

5 Тема 5. 

Формулировки 

контрактов о 

выборе 

применимого 

права 

  1 9 10   

6 Тема 6. 

Государственное 

регулирование 

внешнеэкономич

еских сделок 

  1 9 10   
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7 Тема 7. 

Обеспечительны

е меры в 

международном 

гражданском 

процессе 

  1 9 10 1 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

8 Тема 8. 

Валютное 

регулирование и 

валютный 

контроль 

процессе 

  1 9 10 1 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

II Модуль 2  

Отдельные 

виды 

внешнеэкономи

ческих сделок 

 1 2 27 30 3  

9 
Тема 9. 

Договоры в 

сфере 

международной 

перевозки грузов 

 1 0 9 10 1 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

10 Тема 10. 

Договоры в 

сфере 

международного 

страхования 

грузов и 

ответственности 

  1 9 10 1 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

11 

Тема 11. 

Международные 

договоры 

оказания услуг 

  1 9 10 1 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

 ВСЕГО:   2 9 97 108 5  

 

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-2 - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 
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- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия 

«внешнеэкономическая сделка», соотношение понятия «внешнеэкономическая сделка» со 

смежными категориями; систему и примеры источников правового регулирования 

внешнеэкономических сделок в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов, заключающих внешнеэкономические сделки, 

соотношение понятия «резидент/нерезидент» со смежными категориями; актуальные 

проблемы права в сфере легитимации субъектов внешнеэкономической деятельности; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного контроля за осуществлением субъектами внешнеэкономической 

деятельности; определение понятия правовой режим осуществления 

внешнеэкономической деятельности, классификацию правовых режимов осуществления 

внешнеэкономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов внешнеэкономической деятельности; актуальные проблемы и 

тенденции развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) 

субъектов внешнеэкономической деятельности; 

- понятие и классификацию правовых договоров, юридическую природу различных видов 

гражданско-правовых договоров; понятие и предмет гражданско-правового 

внешнеэкономического договорного регулирования, механизм гражданско-правового 

регулирования внешнеэкономических договорных отношений; понятие и содержание 

преддоговорного, договорного и последоговорного внешнеэкономического 

правоотношения; классификацию условий внешнеэкономического договора; 

классификацию гражданско-правовых договоров в сфере осуществления 

внешнеэкономической деятельности; 

- актуальные проблемы права в сфере международной перевозки грузов; 

- актуальные проблемы права в сфере международных (трансграничных) расчетов; 

- актуальные проблемы права в сфере международного страхования грузов и 

ответственности; 

- актуальные проблемы права в сфере международного оказания услуг, 

- актуальные проблемы права в сфере договора международного лизинга (договора 

международной финансовой аренды); 

- актуальные проблемы права в сфере международного обмена обьектами 

интеллектуальной собственности. 

Умения:  

- определять спектр профессиональных обязанностей юриста в сфере правового и 

договорного регулирования внешнеэкономической деятельности в зависимости от 

специфики профессиональной деятельности и поставленных задач; 

- оценивать свои профессиональные действия (поведение) с точки зрения соблюдения 

принципов этики юриста, проявлять стремление к добросовестному исполнению 

профессиональных обязанностей. 

Навыки:  

- владеть навыками реализовывать в полном объеме профессиональные обязанности 

юриста в зависимости от специфики профессиональной деятельности и поставленных 

задач, соблюдая принципы этики юриста в профессиональной деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие и современная система участников внешнеэкономической деятельности в 

РФ. 

2. Понятие, виды, структура и содержание внешнеэкономических договоров. 



 7 

3. Понятие валютного регулирования и валютного контроля в РФ. 

4. Таможенная политика РФ и сотрудничество по таможенным вопросам в рамках 

СНГ. 

5. Логистический подход к транспортному обеспечению внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Практические задания: 

1. Инвестиционно – государственный механизм урегулирования споров в рамках 

Всестороннего экономического и торгового соглашения (CETA). 

3. Бельгийская организация поставила российской товар на условиях FCA. По условиям 

контракта к нему применяется Конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров (г. Вена 11.04.1980); претензии по качеству товара подаются в течение 

30 календарных дней со дня поставки. 30 апреля продавец передал товар перевозчику; 19 

мая перевозчик - покупателю; 2 июня зафиксировано несоответствие характеристик 

товара условиям контракта. Вправе ли покупатель предъявить претензию по качеству 

товара и потребовать замены товаром надлежащего качества? Дайте квалифицированное 

юридическое заключение. 

2. Между российской организацией (импортером) и болгарской организацией 

(поставщиком) заключен внешнеторговый контракт на поставку товара. В контракте 

переход права собственности прямо не предусмотрен. По условиям договора поставка и 

цена товара определены на условиях "FCA-Бургас" (Инкотермс 2010). Товар в РФ 

поступает на железнодорожную станцию, а от станции до склада импортера - 

автотранспортом. Договор автоперевозки заключен между импортером и транспортной 

организацией. В какой момент переходит право собственности на товар от продавца к 

покупателю? Кто должен быть указан при оформлении графы "Грузоотправитель" в ТТН 

при перевозке автотранспортом по территории РФ? Дайте квалифицированное 

юридическое заключение. 

 

Тестовые задания: 

1. Субъектами международных экономических отношений на макроуровне являются: 

A. Национальные государства 

B. Отдельные граждане, предприятия и фирмы, осуществляющие внешнеэкономические 

операции 

C. Международные организации и наднациональные институты 

2. Демографические факторы, обусловливающие развитие внешнеэкономических связей 

стран в мировом хозяйстве, относятся к группе факторов: 

A. Приобретенных 

B. Естественных 

3. К видам ВЭД относятся: 

A. Производственная кооперация 

B. Социальное сотрудничество 

C. Внешнеторговая деятельность 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – на основе материала, изложенного в 

основной литературе, определяет перспективы регулирования общественных 

внешнеэкономических отношений, анализирует законопроекты в обозначенной сфере, 

устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противоречащих 

действующему внешнеэкономическому законодательству, прогнозирует последствия 

принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, 
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определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия 

выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных или письменных 

разъяснений. 
 

«базовый уровень» (хорошо) – на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, определяет перспективы регулирования общественных 

отношений, возникающих в сфере внешнеэкономических отношений, анализирует 

законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие 

положений, противоречащих действующему внешнеэкономическому законодательству, 

прогнозирует последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет 

обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной правовой ситуации, 

выбирает применимую правовую норму, определяет возможные варианты поведения, 

проектировать правовые последствия выбранного варианта, оформляет результаты в 

форме устных или письменных разъяснений. 

 
«повышенный уровень» (отлично) -   на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, разъяснениях высших судебных инстанций, определяет 

перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 

внешнеэкономического права, анализирует законопроекты в обозначенной 

внешнеэкономической сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, 

противоречащих действующему внешнеэкономическому законодательству, прогнозирует 

последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую 

норму, определяет возможные варианты поведения, проектировать правовые последствия 

выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных или письменных 

разъяснений. 

 

ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 
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- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Умения: 

устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных 

норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств во внешнеэкономической сфере по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

прогнозировать результаты юридических действий, совершаемых органами и 

должностными лицами во внешнеэкономической сфере по актуальным вопросам права;  

моделировать развитие ситуации при совершении органами, обеспечивающими 

правопорядок, отдельных юридических действий во внешнеэкономической сфере по 

актуальным проблемам права. 

 

Навыки: 

моделирования развития ситуации при совершении органами, обеспечивающими 

правопорядок, отдельных юридических действий по актуальным проблемам права 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Теоретические вопросы для дискуссии (обсуждения): 

Заключение внешнеторгового контракта согласно Венской конвенции1980 года. 

Средство правовой защиты продавца согласно Венской конвенции 1980 года. 

Средства правовой защиты покупателя согласно Венской конвенции 1980 года. 

Агентские соглашения в сфере ВЭС. 

Особенности договора морского страхования. 

Лизинговые сделки в сфере ВЭС. 

Виды лизинга в международной торговой практике. 

Договор страхования в сфере ВЭС. 

Способы разрешения внешнеэкономических споров. 

Понятие и виды арбитража (третейского суда) во внешней торговле. 

Иммунитет государства и его виды. 

 

Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 

Понятие и структура коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

Основные типы коллизионных норм в области внешнеэкономических связей. 

Понятие «национальности» и «личного закона» юридических лиц в международном 

торговом обороте. 

Основные коллизионные критерии установления «личного закона» юридического лица. 

Понятие внешнеэкономической (внешнеторговой сделки) и его эволюция. 

«Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

Специальные правила о форме внешнеэкономических сделок, совершаемых 

отечественными участниками ВЭС. 

Сфера и условия применения Венской конвенции 1980 года. 
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Практические задания: 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к немецкой 

компании о признании недействительным договора аренды теплохода. Между российским 

акционерным обществом и немецкой компанией был заключен договор о продаже 

немецкой стороной теплохода для предполагаемой эксплуатации в рамках создаваемого 

совместного российско-германского предприятия. По условиям договора оплата 

теплохода должна была быть осуществлена российской стороной из той части прибыли 

совместного предприятия, которая приходилась бы на долю российского акционерного 

общества. Совместное российско-германское предприятие к деятельности не приступило 

и было признано несостоявшимся. Руководство российского акционерного общества, 

которое рассчитывало оплатить теплоход доходами от его эксплуатации в рамках 

совместного предприятия, исполнить свои обязательства по договору купли-продажи не 

смогло. В качестве разрешения проблемы неплатежа немецкая сторона предложила 

заключить договор аренды теплохода, в котором в качестве арендодателя выступит 

немецкая компания, а арендатора - российское акционерное общество. Условия договора 

были сформулированы немецкой стороной. Не видя иного выхода из сложившейся 

ситуации, российская сторона согласилась с условиями договора. Однако в дальнейшем 

оказалось, что предусмотренная договором схема расчетов фактически ставит арендатора 

на грань банкротства. В исковом заявлении истец указывал на то, что условия договора 

аренды относительно обязанностей российского акционерного общества носят крайне 

невыгодный характер, что позволяет говорить о кабальном характере данной сделки и 

ставить вопрос о ее недействительности. Истец просил признать недействительным 

договор аренды, ссылаясь на законодательство Российской Федерации. При заключении 

договора стороны выбрали местом рассмотрения споров арбитражный суд Российской 

Федерации, применимое право определено не было. Вправе ли российская организация 

требовать признания сделки недействительной, основываясь на положениях российского 

законодательства? Дайте квалифицированное юридическое заключение. 

 

Тестовые задания: 

Для товаров какого происхождения сделано исключение при применении одной из 

защитных мер в РФ? 

А. товаров из стран СНГ; 

Б. товаров из ЕС; 

В. товаров из развивающихся стран; 

Г. товаров из США. 

Против каких субсидий направлена защитная мера по законодательству РФ? 

А. любых; 

Б. общих; 

В. специфических; 

Г. частных. 

Какая мера применяется против субсидируемого импорта в РФ? 

А. специальная пошлина; 

Б. компенсационная пошлина; 

В. антидемпинговая пошлина; 

Г. адвалорная пошлина. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – на основе материала, изложенного в 

основной литературе, определяет перспективы регулирования общественных 

внешнеэкономических отношений, анализирует законопроекты в обозначенной сфере, 
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устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противоречащих 

действующему внешнеэкономическому законодательству, прогнозирует последствия 

принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, 

определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия 

выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных или письменных 

разъяснений. 
 

«базовый уровень» (хорошо) – на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, определяет перспективы регулирования общественных 

отношений, возникающих в сфере внешнеэкономических отношений, анализирует 

законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие 

положений, противоречащих действующему внешнеэкономическому законодательству, 

прогнозирует последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет 

обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной правовой ситуации, 

выбирает применимую правовую норму, определяет возможные варианты поведения, 

проектировать правовые последствия выбранного варианта, оформляет результаты в 

форме устных или письменных разъяснений. 

 
«повышенный уровень» (отлично) -   на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, разъяснениях высших судебных инстанций, определяет 

перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 

внешнеэкономического права, анализирует законопроекты в обозначенной 

внешнеэкономической сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, 

противоречащих действующему внешнеэкономическому законодательству, прогнозирует 

последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую 

норму, определяет возможные варианты поведения, проектировать правовые последствия 

выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных или письменных 

разъяснений. 

 

ПК-8 - способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 
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- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Умения:  

определять перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 

правового сопровождения внешнеэкономических сделок,  

анализировать законопроекты во внешнеэкономической сфере, устанавливать в таких 

законопроектах наличие положений, противоречащих действующему российскому и 

иностранному законодательству,  

прогнозировать последствия принятия изучаемого законопроекта;  

вычленять обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной правовой 

ситуации,  

выбирать применимую правовую норму,  

определять возможные варианты поведения,  

проектировать правовые последствия конкретного выбранного варианта и разъяснять их. 

 

Навыки: 

в конкретной ситуации навыком составления письменных и устных разъяснений по 

вопросам применения норм внешнеэкономического права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы 

1. Особенности современной внешнеторговой политики развивающихся стран. 

2. Международное движение капитала: сущность, формы и особенности на 

современном этапе развития. 

3. Основные тенденции развития прямого зарубежного инвестирования на 

современном этапе. 

4. ТНК в современных МЭО: роль, масштабы и сферы деятельности. 

5. Конкурентные преимущества ТНК. 

6. Движущие силы и особенности интеграционных процессов в различных регионах 

мира. Формы интеграционных объединений. 

7. Особенности европейской модели интеграции. 

 

Тестовые задания: 
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1. Что означает в международной торговой практике такой способ поставки как 

«немедленная поставка»? 

а. В разумный срок. 

б. Сразу после извещения покупателя об отгрузки. 

в. Две недели после подписания контракта. 

г. В день получения предоплаты. 

д. В первый понедельник после оформления ГТД. 

2. Укажите целесообразную в экспортном контракте дату исполнения обязательств по 

оплате товара иностранным покупателем. 

а. Момент списания денежных средств со счета плательщика. 

б. Момент зачисления денег на транзитный счет получателя. 

в. В срок оплаты входят праздничные дни у нерезидента. 

г. В срок оплаты входят аналогичные российские праздничные дни у нерезидента. 

 

Практические задания: 

Заключен договор международной купли-продажи товаров на условиях поставки CFR. На 

вывоз товара из страны продавца не требуется экспортная лицензия. Товар 

транспортируется покупателю по внутренним водам и в процессе транспортировки не 

пересекает территории третьих стран. Какие расходы в данном случае будет нести 

продавец? Дайте квалифицированное юридическое заключение. 

 

Участник ВЭД поместил товары под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. В соответствии с контрактом и инвойсом применяется условие поставки 

EXW-Стамбул; таможенная стоимость товаров определена на основании метода 1; 

перевозка осуществлялась автотранспортом. Участник ВЭД предъявил в таможенный 

орган два счета на оплату перевозки: один счет содержит транспортные расходы от места 

отправления фуры до таможенной границы ТС, другой - транспортные расходы от 

таможенной границы ТС до г. Москвы. Как учесть транспортные расходы в таможенной 

стоимости товаров? Дайте квалифицированное юридическое заключение. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – на основе материала, изложенного в 

основной литературе, определяет перспективы регулирования общественных 

внешнеэкономических отношений, анализирует законопроекты в обозначенной сфере, 

устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противоречащих 

действующему внешнеэкономическому законодательству, прогнозирует последствия 

принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, 

определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия 

выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных или письменных 

разъяснений. 
 

«базовый уровень» (хорошо) – на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, определяет перспективы регулирования общественных 

отношений, возникающих в сфере внешнеэкономических отношений, анализирует 

законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие 

положений, противоречащих действующему внешнеэкономическому законодательству, 

прогнозирует последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет 

обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной правовой ситуации, 

выбирает применимую правовую норму, определяет возможные варианты поведения, 



 14 

проектировать правовые последствия выбранного варианта, оформляет результаты в 

форме устных или письменных разъяснений. 

 
«повышенный уровень» (отлично) -   на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, разъяснениях высших судебных инстанций, определяет 

перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 

внешнеэкономического права, анализирует законопроекты в обозначенной 

внешнеэкономической сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, 

противоречащих действующему внешнеэкономическому законодательству, прогнозирует 

последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую 

норму, определяет возможные варианты поведения, проектировать правовые последствия 

выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных или письменных 

разъяснений. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы:  

Понятие внешнеэкономической сделки и проблема определения ее международного 

характера. 

2.Признаки внешнеэкономического договора в российском законодательстве, 

международных договорах, правовой доктрине  и их классификация. 

3. Стороны внешнеэкономических сделок и понятие «коммерческое предприятие 

стороны». 

4. Система источников правового регулирования внешнеэкономических сделок и их 

особенность. 

5. Унификация права международных коммерческих контрактов и ее исторические 

аспекты.  

6. Методы унификации права международных коммерческих контрактов. Унификация 

коллизионных норм. Унификация  материальных норм.  Договорная и внедоговорная 

унификация.  

7. Универсальная, региональная и частноправовая унификация права международных 

коммерческих контрактов. 

8. Международные  договоры как источник правового регулирования 

внешнеэкономических сделок,  их виды и место в правовой системе РФ. 

9. Правовая природа международных договоров как источника правового регулирования 

внешнеэкономических сделок. Непосредственное действие международных договоров.  

10. Проблемы толкования международных договоров, регулирующих 

внешнеэкономические сделки.   

11. Основные конвенции в сфере международной торговли товарами и услугами. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров как важнейший 

источник правового регулирования внешнеэкономических сделок.  

12. Понятие международного торгового обычая. Классификация  торговых обычаев. 

Юридический характер торговых обычаев.  

13. Обычай в системе источников правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

14.  Обычаи в сфере внешней торговли товарами. Обычаи в сфере торгового 

мореплавания. Обычаи в сфере международных расчетов. Обычаи в сфере 

международного страхования. 

15. История разработки и принятия Инкотермс. Правовая природа Инкотермс.  Общая 

характеристика Инкотермс.  
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16. Влияние Инкотермс на условия договора международной купли-продажи товаров и 

смежные с ним договоры.  

17. Понятие, правовая природа и содержание lex mercotoria. Определение пределов 

использования lex mercotoria.  

18. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА и условия их 

применения.  

19. Принципы Европейского договорного права и условия их применения.  

20. Типовые контракты и условия их применения к внешнеэкономическим сделкам.  

21. Использование проформ при заключении внешнеэкономических сделок. «Война» 

проформ. 

22. Понятие «выбор применимого права» и его содержание. Проблемы толкования 

термина «право» при его выборе.  

23. Принцип автономии воли сторон при выборе применимого права: понятие, пределы,  

временные ограничения и способы выражения.  Выбор права к части договора.  

24. Правовая природа и форма соглашения о выборе права.  

25. Установление применимого права в силу коллизионных норм. Закон наиболее тесной 

связи.  

26. Проблема определения применимого права к заключению договора. 

27. Понятие договора международной купли-продажи товаров.  Источники правового 

регулирования договора международной купли-продажи товаров. 28. Признание 

международного характера купли-продажи в российском законодательства, 

международных договорах и судебной практике. Толкование термина «товар».  

29. Форма договора международной купли-продажи товаров.  

30. Порядок заключения договора международной купли-продажи товаров.  

31. Права и обязанности сторон. Влияние базисных условий поставки на права и 

обязанности сторон.  

32. Место поставки по договору международной купли-продажи товаров.  

33. Переход права собственности и рисков.  

34. Требования к товару. Маркировка и ее значение. Техническая, товарная и иная 

документация.  

35.Срок исполнения обязательств по договору международно купли-продажи товаров.  

36. Цена и условия расчетов по договору международной купли-продажи товаров.  

37. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору международной купли-продажи товаров. Освобождение от ответственности. 

38. Понятие международной перевозки грузов, ее признаки. Критерии определения 

международного характера перевозки. Классификация международных перевозок.   

39. Источники правового регулирования международной перевозки грузов. 40. Понятие 

договора международной перевозки грузов и его правовая природа.  

41. Договоры международной перевозки  груза морским транспортом. 

42. Договоры международной перевозки груза железнодорожным транспортом. 

43. Договоры международной перевозки груза автомобильным транспортом. 

44. Договоры международной авиационной перевозки груза. 

45. Субъекты договора международной перевозки грузов.  

46. Транспортные условия в договоре международной купли-продажи товаров.  

47. Транспортные факторы базиса поставки.  

48. Ответственность по договорам международной перевозки грузов. 

49. Понятие международных расчетов и их виды.  

50. Условия о платежах в договоре международной купли-продажи товаров. 51. 

Особенности источников правового регулирования международных расчетов.  

52. Международные конвенции в сфере международных расчетов. 

53. Обычаи  в регулировании международных расчетов. 
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54.Понятие и виды страхования во внешнеэкономической деятельности.  Условия 

страхования.  

55. Специфика и структура договора страхования во внешнеэкономической сфере.  

56. Понятие страховых документов (страховой полис, страховой сертификат, страховое 

объявление, ковернот, счет страховщика).  

57.Понятие международной услуги. Виды услуг. Способы оказания международных 

услуг.  

58. Особенности субъектного состава в договорах на оказание международных услуг.  

59. Особенности источников правового регулирования отношений в сфере 

международных услуг. Проблемы выбора применимого права. 

60. Общая характеристика договорных отношений при осуществлении инвестиционной 

деятельности и их виды.  

61. Источники правового регулирования договорных отношений при осуществлении 

внешнеэкономической инвестиционной деятельности. 

62. Договор коммерческой концессии и проблемы его применения. 

63. Договорные отношения в сфере международного обмена объектами интеллектуальной 

собственности. Их виды. 

64. Источники правового регулирования договорных отношений в сфере международного 

обмена объектами интеллектуальной собственности. 

 

2. Практические задания: 

1). Истец – российская компания обратилась в МКАС при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации с иском к норвежской компании о взыскании долга и процентов, 

вызванных неоплатой части товара по договору поставки, заключенному в 2011 году. 

Ответчик против иска возражал, мотивируя тем, что первая партия товара была 

поставлена с недостачей (отгружено две партии), в связи с чем, он удержал стоимость 

недопоставленного товара при расчетах за вторую партию. Факт недопоставки ответчик 

доказывал факсимильным сообщением стивидорной компании, проверявшей товар. Истец 

оспаривал действия ответчика, указывая, что претензию о недостаче товара направил по 

истечении 30-ти дневного срока с даты поставки товара, что противоречит п. 6 договора 

поставки, согласно которому претензии по качеству и количеству товара могут быть 

предъявлены покупателем в течение 30 дней с даты поставки. Претензия по количеству 

должна быть подтверждена сертификатом взвешивания по каждому коносаменту и 

отдельной запиской, подтверждающей разногласия по всей партии продукции. Решите 

задачу, учитывая, что Норвегия и Российская Федерация являются членами Конвенции 

ООН «О договорах международной купли-продажи» 1980 года. В договоре имелась 

арбитражная оговорка о подведомственности дела МКАС при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации.  

Подготовьте квалифицированное юридическое заключение: 

1.По нормам какого правового акта  суд будет решать дело? 

2.Будет ли применяться судом при разрешении дела положения российского гражданского 

законодательства? Если ответ утвердительный, то какие именно?  

2). 31 января 2012 года истец- российская компания обратилась в МКАС по ТПП РФ с 

иском к компании, находящейся в Казахстане о взыскании с нее долга и процентов по ст. 

395 ГК РФ за неоплату товара, поставленного по контракту купли-продажи от 18 февраля 

2011 года. Факт отгрузки истец подтверждал приемо-сдаточными актами и таможенными 

декларациями. Поставлено и задекларировано товара было на общую сумму 1000 000 

рублей 20 апреля 2011 года. Согласно условиям Контракта оплата за товар производится 

ответчиком в рублях, путем перечисления денежных средств банковским переводом в 

течение 30 дней с момента декларирования товара. Однако, ответчик поставленный товар 

полностью не оплатил, оплата была произведена частично 19 мая 2011 года на сумму 

450 000 рублей. Контрактом предусмотрено, что споры по контракту подлежат 
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рассмотрению в МКАС при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 

применимое право-право РФ».  Проконсультируйте:   

1. Подлежат ли применению к правоотношениям из описанного контракта положения  

Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи» 1980 года? Россия и 

Казахстан являются членами данной конвенции. 

2. Обосновано ли истец исчислил проценты на сумму долга по ст. 395 ГК РФ? 

3. Если вы придете к выводу об обоснованности требований истца, рассчитайте сумму долга, 

которую может присудить истцу суд.   

 

1. Тестовые задания: 

1. На какие «иные» просроченные в уплате суммы (кроме суммы 

просроченной покупной цены фиксированного характера на момент 

уплаты) дополнительно подлежат начислению проценты согласно ст. 78 

Венской конвенции 1980 г.?  

а. На сумму причитающихся стороне убыков. 

б. На неустойку за просрочку в уплате цены товара. 

в. На любую договорную неустойку. 

г. На проценты за привлеченный замещающий кредит. 

 

2. Какое из перечисленных оснований является достаточным для 

приостановления отгрузок экспортером на основании ст. 71 Венской 

конвенции 1980 г. (предвидимое нарушение договора)?  

а. Неоплата по четырем предыдущим поставкам. 

б. Открытие счета в оффшорной зоне. 

в. составление протокола о финансовых затруднениях покупателя. 

г. неоплата значительных сумм по прежним контрактам. 

 

3. Определите, что будет являться обычаем делового оборота? 

а. Автоматическая пролонгация договора на новый срок, если стороны за 

месяц до окончания срока не заявили о его расторжении. 

б. Исполнение денежного долга в натуре досрочно. 

в. Совершение досрочных расчетов. 

г. Именование внешнеторговых договоров контрактами. 

д. Условия СИФ в контракте. 

е. Заключение дилером сделки купли – продажи валюты от имени банка. 

ж. Сначала оплата товара, потом его поставка. 

з. Предоставление дополнительной тары или упаковки бесплатно. 

 

 

Критерии оценивания: 

Рубежный рейтинг состоит из баллов за ответ на билет на экзамене. Билет состоит из 

трех теоретических вопросов и одного практического задания. Рубежный рейтинг (на 

экзамене) – 40 баллов 

1. Система оценивания за ответ на три теоретических вопроса (до 10 баллов за 

один теоретический вопрос): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 

отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 

контроля.  

1-3 балла – студент освоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, не представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; 

обучающийся не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки 

собственного ответа даже при участии преподавателя; обучающийся не может указать 
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основные правовые акты курса – источники внешнеэкономического права; обучающийся 

демонстрирует понимание основных терминов и понятий курса с помощью 

преподавателя. В рамках объема, изложенного в основной литературе, раскрывает 

институты внешнеэкономического права (понятие, предмет, принципы, система); 

перечисляет основные источники внешнеэкономического права (международно-правовые 

источники, модельное (типовое) законодательство, российские источники, судебная 

практика, доктрина); называет основные международные организации в сфере 

внешнеэкономического права; перечисляет основные характеристики положения 

субъектов внешнеэкономического права; дает краткую характеристику основным 

правилам разрешения трансграничных споров в сфере внешнеэкономического права; 

называет основные принципы взаимодействия правовых систем иностранных государств в 

области внешнеэкономического права; определяет юридически-значимые фактические 

обстоятельства спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; дает 

юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; 

принимает решение по спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; называет 

основные проблемы трансграничной несостоятельности; основания признания и 

приведения в исполнение иностранных судебных решений (международный договор, 

взаимность); основные процедуры признания и приведения в исполнение решений 

иностранных судов и арбитражей; основания к отказу в признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов; основные элементы признания и исполнение 

решения международного коммерческого арбитража на основе (Нью-Йоркской) 

Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений; значение 

вопроса, различие между международным и внутренним публичным порядком; 

особенности исполнительного производства с участием иностранных лиц в Российской 

Федерации. 

Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок 

допущенных студентом при ответе.  

4 – 6 баллов – студент твёрдо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при ответе на вопросы, ответ проиллюстрирован примерами из практики 

указанных органов, указаны основные правовые акты; обучающийся свободно оперирует 

терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные знания 

программного теоретического материала. В рамках объема, изложенного в основной 

литературе и базовых нормативных актах, аргументированно раскрывает институты 

внешнеэкономического права (понятие, предмет, принципы, система); перечисляет 

основные источники внешнеэкономического права (международно-правовые источники, 

модельное (типовое) законодательство, российские источники, судебная практика, 

доктрина); дает краткую характеристику основным правовым системам; называет 

основные международные организации в сфере внешнеэкономического права; выделяет 

основные проявления конкуренции правовых систем в современном мире в сфере 

внешнеэкономического права; перечисляет основные характеристики положения 

субъектов внешнеэкономического права; дает краткую характеристику основным 

правилам разрешения трансграничных споров в сфере внешнеэкономического права; 

называет основные принципы взаимодействия правовых систем иностранных государств в 

области внешнеэкономического права; определяет юридически-значимые фактические 

обстоятельства спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; дает 

юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; 

принимает решение по спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; называет 

основные проблемы трансграничной несостоятельности; основания признания и 

приведения в исполнение иностранных судебных решений (международный договор, 

взаимность); основные процедуры признания и приведения в исполнение решений 
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иностранных судов и арбитражей; основания к отказу в признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов; основные элементы признания и исполнение 

решения международного коммерческого арбитража на основе (Нью-Йоркской) 

Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений; значение 

вопроса, различие между международным и внутренним публичным порядком; виды и 

приемы толкования источников внешнеэкономического права.  

Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок 

допущенных студентом при ответе. 

7 – 10 баллов – студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логично стройно его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, дает 

полный, развернутый, аргументированный и правильный ответ с указанием 

соответствующих заданию правовых актов, практики юрисдикционных органов, 

приведением примеров; обучающийся свободно оперирует терминами и понятиями курса, 

соотносит их; демонстрирует систематизированные знания программного теоретического 

материала. В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, 

базовых нормативных актах и доктрине, аргументированно раскрывает институты 

внешнеэкономического права (понятие, предмет, принципы, система); перечисляет 

основные источники внешнеэкономического права (международно-правовые источники, 

модельное (типовое) законодательство, российские источники, судебная практика, 

доктрина); дает краткую характеристику основным правовым системам; называет 

основные международные организации в сфере внешнеэкономического права; выделяет 

основные проявления конкуренции правовых систем в современном мире в сфере 

внешнеэкономического права; перечисляет основные характеристики процессуального 

положения субъектов внешнеэкономического права; дает краткую характеристику 

основным правилам разрешения трансграничных споров в сфере международного 

гражданского процесса; называет основные принципы взаимодействия правовых систем 

иностранных государств в области внешнеэкономического права; определяет 

юридически-значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в 

сфере международного гражданского процесса; принимает решение по спорной ситуации 

в сфере внешнеэкономического права; называет основные проблемы трансграничной 

несостоятельности; основания признания и приведения в исполнение иностранных 

судебных решений (международный договор, взаимность); основания к отказу в 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов; основные элементы 

признания и исполнение решения международного коммерческого арбитража на основе 

(Нью-Йоркской) Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных 

решений; основания к отказу в признании и исполнении арбитражного решения; 

противоречие публичному порядку как основание к отказу в признании и исполнении 

решения иностранного суда и арбитража: значение вопроса, различие между 

международным и внутренним публичным порядком; основные мировые системы 

исполнительного производства; виды и приемы толкования источников 

внешнеэкономического права.  

Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок 

допущенных студентом при ответе. 

2. Система оценивания за ответ на одно практическое задание (до 10 баллов за 

одно практическое задание): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 

отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 

контроля.  

1-3 балла - ставится студенту, показавшему знания учебного материала и 
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способность к пониманию материала при изложении теоретических вопросов, а также 

способность к применению теоретического материала при решении практических 

заданий, однако допустившему неточности в ответе, дает толкование нормативных 

источников в сфере внешнеэкономического права; определяет юридически-значимые 

фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; дает 

юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; 

принимает решение по спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей. 

4 – 6 баллов ставится студенту, показавшему знания учебного материала, делающим 

ссылки на соответствующие нормативные акты, судебную практику, но без достаточной 

их конкретизации, допускающему неточности при раскрытии теоретического материала, 

решении практических задач, но способному к самостоятельной корректировке при 

незначительном участии преподавателя, определяет юридически-значимые фактические 

обстоятельства спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; определяет 

подлежащий применению нормативно-правового акт в сфере внешнеэкономического 

права; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; принимает правильное решение по спорной ситуации в 

сфере внешнеэкономического права; правильно уясняет и разъясняет содержание 

источников в сфере внешнеэкономического права. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей 

и самостоятельности исправления ошибок.  

7 – 10 баллов - правильное решение с указанием необходимых правовых актов, 

приведением позиций судебных и иных юрисдикционных органов, примеров из практики, 

определяет юридически-значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; определяет подлежащий применению нормативно-

правового акт в сфере внешнеэкономического права; устраняет пробелы и коллизий 

правового регулирования внешнеэкономического права; дает юридическую 

квалификацию спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; принимает 

правильное решение по спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; дает 

правильное толкование нормативных источников в сфере внешнеэкономического права; 

использует при толковании источников внешнеэкономического права существующие 

приемы толкования (грамматический, логический, систематический, историко-

политический; специально-юридический).   

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей 

и самостоятельности исправления ошибок.  

 

 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 модулей  

1, 2 (для заочной 

формы обучения) 

 

 

Контрольное 

мероприятие № 1 – 

написание реферата по 

темам в соответствии с 

п. 6.1 настоящей 

Программы.  

 

1. Мероприятие проводится внеаудиторно, 

письменно.  

2. Выбор темы реферата осуществляется 

студентом самостоятельно.  

3. Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 10 баллов.  

4. Требования к реферату: объем – до 10 

страниц, Times New Roman, 14, интервал -1; 
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подстрочные сноски - Times New Roman, 12, 

интервал -1 

5. Критерии начисления баллов: 

0 баллов – реферат не представлен.   

1-3 балла баллов – реферат выполнен с 

недостатками, проведен анализ отдельных 

аспектов темы работы с использованием 

нормативных источников. В рамках объема, 

изложенного в основной литературе, 

раскрывает институты 

внешнеэкономического права (понятие, 

предмет, принципы, система); перечисляет 

основные источники внешнеэкономического 

права (международно-правовые источники, 

модельное (типовое) законодательство, 

российские источники, судебная практика, 

доктрина); дает краткую характеристику 

основным правовым системам; называет 

основные международные организации в 

сфере внешнеэкономического права; 

выделяет основные проявления конкуренции 

правовых систем в современном мире в сфере 

внешнеэкономического права; перечисляет 

основные характеристики процессуального 

положения субъектов внешнеэкономического 

права; дает краткую характеристику 

основным правилам разрешения 

трансграничных споров в сфере 

внешнеэкономического права; называет 

основные принципы взаимодействия 

процессуальных систем иностранных 

государств в области внешнеэкономического 

права; определяет юридически-значимые 

фактические обстоятельства спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; дает юридическую квалификацию 

спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; принимает 

решение по спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; называет 

основные проблемы трансграничной 

несостоятельности; основания признания и 

приведения в исполнение иностранных 

судебных решений (международный договор, 

взаимность); основные элементы признания и 

исполнение решения международного 

коммерческого арбитража на основе (Нью-

Йоркской) Конвенции о признании и 

исполнении иностранных арбитражных 

решений; значение вопроса, различие между 

международным и внутренним публичным 

порядком; основные мировые системы 
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исполнительного производства; виды и 

приемы толкования источников 

международного гражданского процесса и 

исполнительного права.  

В пределах критерия баллы выставляются в 

зависимости от количества неточностей и 

самостоятельности исправления ошибок. 

4 – 6 баллов – реферат выполнен без 

недостатков, проведен анализ всех аспектов 

темы доклада с использованием нормативных 

источников и практики юрисдикционных 

органов. В рамках объема, изложенного в 

основной литературе и базовых нормативных 

актах, аргументированно раскрывает 

институты внешнеэкономического права 

(понятие, предмет, принципы, система); 

перечисляет основные источники 

внешнеэкономического права 

(международно-правовые источники, 

модельное (типовое) законодательство, 

российские источники, судебная практика, 

доктрина); дает краткую характеристику 

основным правовым системам; называет 

основные международные организации в 

сфере внешнеэкономического права; 

выделяет основные проявления конкуренции 

правовых систем в современном мире в сфере 

внешнеэкономического права; перечисляет 

основные характеристики процессуального 

положения субъектов внешнеэкономического 

права; дает краткую характеристику 

основным правилам разрешения 

трансграничных споров в сфере 

внешнеэкономического права; называет 

основные принципы взаимодействия 

процессуальных систем иностранных 

государств в области внешнеэкономического 

права; определяет юридически-значимые 

фактические обстоятельства спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; дает юридическую квалификацию 

спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; принимает 

решение по спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; называет 

основные процессуально-процедурные 

проблемы трансграничной 

несостоятельности; основания признания и 

приведения в исполнение иностранных 

судебных решений (международный договор, 

взаимность); противоречие публичному 

порядку как основание к отказу в признании 
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и исполнении решения иностранного суда и 

арбитража: значение вопроса, различие 

между международным и внутренним 

публичным порядком; виды и приемы 

толкования источников 

внешнеэкономического права.  

В пределах критерия баллы выставляются в 

зависимости от количества неточностей и 

самостоятельности исправления ошибок. 

7 – 10 баллов – реферат выполнен без 

недостатков, проведен анализ всех аспектов 

темы работы с использованием нормативных 

источников, практики юрисдикционных 

органов и доктрины. В рамках объема, 

изложенного в основной и дополнительной 

литературе, базовых нормативных актах и 

доктрине, аргументированно раскрывает 

институты внешнеэкономического права 

(понятие, предмет, принципы, система); 

перечисляет основные источники 

внешнеэкономического права 

(международно-правовые источники, 

модельное (типовое) законодательство, 

российские источники, судебная практика, 

доктрина); дает краткую характеристику 

основным процессуальные системы; называет 

основные международные организации в 

сфере внешнеэкономического права; 

выделяет основные проявления конкуренции 

правовых систем в современном мире в сфере 

внешнеэкономического права; перечисляет 

основные характеристики процессуального 

положения субъектов внешнеэкономического 

права; дает краткую характеристику 

основным правилам разрешения 

трансграничных споров в сфере 

внешнеэкономического права; называет 

основные принципы взаимодействия 

правовых систем; определяет юридически-

значимые фактические обстоятельства 

спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; дает 

юридическую квалификацию спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; принимает решение по спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; называет основные процессуально-

процедурные проблемы трансграничной 

несостоятельности; основания признания и 

приведения в исполнение иностранных 

судебных решений (международный договор, 

взаимность); значение вопроса, различие 
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между международным и внутренним 

публичным порядком; основные мировые 

системы исполнительного производства; 

особенности исполнительного производства с 

участием иностранных лиц в Российской 

Федерации; виды и приемы толкования 

источников внешнеэкономического права.  

В пределах критерия баллы выставляются в 

зависимости от количества неточностей и 

самостоятельности исправления ошибок. 

 

Все темы модулей  

1, 2  (для заочной 

формы обучения). 

 

Контрольное 

мероприятие № 2 –  

решение 5 практических 

заданий.  

Возможность пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет. 

В случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, 

ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие 

контрольные 

мероприятия, в рамках 

текущих консультаций. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства: 

нельзя. 

 

 

 

 

 

 

1. Мероприятие проводится: аудиторно, 

письменно.  

2. Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 50 баллов. 

3. Контрольная работа состоит из 

письменных ответов на пять практических 

заданий по темам модулей, по 10 баллов за 

каждый ответ на практическое задание.  

4. Критерии начисления баллов: 

0 баллов – студент не демонстрирует 

освоение компетенций на пороговом уровне, 

отказывается отвечать, нарушает 

установленный порядок проведения 

промежуточного контроля.  

1-3 балла - ставится студенту, показавшему 

знания учебного материала и способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, а также способность 

к применению теоретического материала при 

решении практических заданий, однако 

допустившему неточности в ответе. В рамках 

объема, изложенного в основной литературе, 

студент дает толкование нормативных 

источников в сфере международного 

гражданского процесса и исполнительного 

производства; определяет юридически-

значимые фактические обстоятельства 

спорной ситуации в сфере международного 

гражданского процесса; дает юридическую 

квалификацию спорной ситуации в сфере 

международного гражданского процесса; 

принимает решение по спорной ситуации в 

сфере международного гражданского 

процесса. 

В пределах критерия баллы выставляются в 

зависимости от количества неточностей. 

4 – 6 баллов ставится студенту, показавшему 

знания учебного материала, делающим 

ссылки на соответствующие нормативные 

акты, судебную практику, но без достаточной 

их конкретизации, допускающему 
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неточности при раскрытии теоретического 

материала, решении практических задач, но 

способному к самостоятельной 

корректировке при незначительном участии 

преподавателя. В рамках объема, 

изложенного в основной литературе и 

базовых нормативных актах, студент 

определяет юридически-значимые 

фактические обстоятельства спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; определяет подлежащий применению 

нормативно-правового акт в сфере 

внешнеэкономического права; дает 

юридическую квалификацию спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; принимает правильное решение по 

спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; правильно 

уясняет и разъясняет содержание источников 

в сфере внешнеэкономического права 

В пределах критерия баллы выставляются в 

зависимости от количества неточностей и 

самостоятельности исправления ошибок.  

7 – 10 баллов - правильное решение с 

указанием необходимых правовых актов, 

приведением позиций судебных и иных 

юрисдикционных органов, примеров из 

практики. В рамках объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, 

базовых нормативных актах и доктрине, 

студент определяет юридически-значимые 

фактические обстоятельства спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; определяет подлежащий применению 

нормативно-правового акт в сфере 

внешнеэкономического права; устраняет 

пробелы и коллизий правового 

регулирования внешнеэкономического права; 

дает юридическую квалификацию спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; принимает правильное решение по 

спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; дает 

правильное толкование нормативных 

источников в сфере внешнеэкономического 

права; использует при толковании 

источников внешнеэкономического права 

существующие приемы толкования 

(грамматический, логический, 

систематический, историко-политический; 

специально-юридический).   

В пределах критерия баллы выставляются в 
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зависимости от количества неточностей и 

самостоятельности исправления ошибок 

 

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. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перед началом изучения учебного курса ознакомьтесь с тематическим планом, указанным 

в рабочей программе дисциплины. Уясните и положите в основу организации своей 

учебной деятельности следующие сведения: формирование каких знаний, умений, 

навыков рассматриваются конечным ожидаемым результатом освоения рассматриваемого 

учебного курса; структуру и содержание учебного курса, тематическое наполнение 

выделяемых модулей; форму промежуточной аттестации по итогам изучения курса, 

примерный перечень вопросов и типовые задания, выносимые на контроль по итогам 

изучения курса; совокупность каких знаний, умений и навыков, предусмотренных 

программой дисциплины, свидетельствует об удовлетворительном, хорошем, отличном 

уровне освоения дисциплины; формы работы на практическом занятии, самостоятельной 

работы обучающегося; механизм набора баллов промежуточного и рубежного рейтинга 

обучающегося, критерии начисления баллов за каждое учебное мероприятие, 

возможность и условия пересдачи контрольного мероприятия. Подготовьте основную и 

дополнительную литературу, рекомендуемую для самостоятельной работы по изучению 

программного материала. Подготовьте обязательные для изучения в ходе освоения 

учебного курса нормативные правовые акты в действующей редакции. Выясните у 

преподавателя, ведущего практические занятия, расписание текущих консультаций и 

используйте данный формат взаимодействия с преподавателем для разрешения 

индивидуальных затруднений в ходе освоения учебного курса: набор баллов по 

пропущенному практическому занятию; получение разъяснений допущенных ошибок при 

выполнении контрольного задания; консультирование по вопросам, возникшим в ходе 

самостоятельной подготовки к предстоящему практическому занятию и др. При 

подготовке к практическому занятию изучите учебный материал по заданной теме, 

рекомендованные основную, дополнительную литературу и нормативные правовые акты, 

соответствующие заданной теме; запомните определения базовых понятий по изучаемой 

теме; в целях более объемного восприятия изучаемого материала, систематизации знаний 

по курсу и «встраивания» новых знаний в систему полученных ранее, выявления 

недостаточного понимания отдельных аспектов темы, соотнесите теоретический материал 

по осваиваемой теме с нормативным регулированием изучаемых вопросов, а также 

соотносите нормативный и теоретический материал, заданный к очередному занятию, с 

теоретическим и нормативным материалом по ранее изученным темам осваиваемого 

курса и иных учебных дисциплин; исследуйте существующую практику юрисдикционных 

органов по изучаемому вопросу. Выполните практические задания, рекомендованные для 

самостоятельного решения при подготовке к занятию. В начале очередного практического 

занятия задайте вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и 

практическом применении при решении задач, заданных для самостоятельного решения. 

В ходе практического занятия стремитесь давать конкретные, лаконичные ответы по 

существу заданного вопроса, но при этом аргументированные, в т.ч. со ссылкой на 

действующее нормативное правовое регулирование соответствующего вопроса, с 
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иллюстрацией теоретических выкладок примерами из судебной практики. В рамках 

занятий формируйте навык устных выступлений без опоры на тексты учебников, 

конспекты лекций и др., активно участвуйте в обсуждении всех теоретических и 

практических вопросов рассматриваемой темы, дополняйте и уточняйте, в случае 

необходимости, ответы коллег. Самостоятельная работа обучающегося по освоению 

учебного курса включает в себя внеаудиторное выполнение заданий преподавателя, 

направленных на закрепление, повышение уровня сформированности тех знаний, умений 

и навыков обучающегося, предусмотренных программой дисциплины, которые 

приобретены им в рамках аудиторной работы. Данные задания для внеаудиторного 

выполнения могут носить текущий характер (задания для подготовки к очередным 

практическим занятиям) или предполагают однократное выполнение (письменная 

практическая работа). Студенту необходимо строго соблюдать сроки выполнения заданий. 

Кроме указанного, студент осуществляет самостоятельную подготовку к зачету. Основная 

задача подготовки к данной форме промежуточной аттестации по итогам курса – 

устранить пробелы теоретических знаний, систематизировать знания, полученные в ходе 

освоения курса, попрактиковать их практическое применение, в т.ч. для разрешения 

правовых проблемных ситуаций, встречающихся на практике.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Губин, Е. П. Государственное регулирование рыночной экономики и 

предпринимательства: правовые проблемы : монография / Е. П. Губин. — Репр. изд. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 316 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009546. — Режим доступа: по подписке. 

2) Мажорина, М. В. Международные контракты и их регуляторы : учебник для 

магистратуры / М. В. Мажорина, Я. О. Алимова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 

448 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1063656. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература:  

9.2.1. Учебная литература: 

1) Бурденко, Е. В. Внешнеэкономическая деятельность: налогообложение, учет, анализ и 

аудит : учебник / Е.В. Бурденко, Е.В. Быкасова, О.Н. Ковалева ; под ред. канд. экон. наук, 

доц. Е.В. Бурденко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 255 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1258649. - ISBN 978-5-16-016875-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1258649. — Режим доступа: по подписке. 

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. — Режим доступа: по подписке. 

3) Глориозов, А. Г.  Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес : 

практическое пособие / А. Г. Глориозов, Д. М. Михайлов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 905 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-14513-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488579. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

https://urait.ru/bcode/489065
https://urait.ru/bcode/488579
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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. 

— 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. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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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. 

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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: 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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/; 

 

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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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;  

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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