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1. Цели и задачи дисциплины:

Цель курса:
−
обучение студентов пониманию системы, структуры и содержания нормативного
комплекса, направленного на регулирование внешнеэкономической деятельности, соотношения
норм международного права и национального законодательства в этой области, порядка
разрешения возникающих коллизий, а также умению применять на практике полученные
знания, в том числе при разрешении внешнеэкономических споров.
Задачи курса:
-формирование у студентов целостного представления о системе регламентации
внешнеэкономической деятельности;
- обучение навыкам контрактной работы; выработка умения
применять нормы
российского законодательства и международно-правовые нормы к соответствующим ситуациям
на примере конкретных судебных и арбитражных дел; умения обосновывать выдвигаемые
решения, в том числе в ситуациях коллизий российского, иностранного законодательства и
норм международного права;
- обучение навыкам умения отстаивать свою позицию в условиях конфликта интересов
сторон внешнеэкономической сделки; выработке
различных вариантов решений;
квалифицированному толкованию международно-правовых норм и норм национального права
в их взаимосвязи.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Учебная дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности»
включена в дисциплины по выбору.
Графическое изображение
ВКР

Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности
Мировая экономика и международные экономические
отношения
Макроэкономика
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
общекультурные компетенции:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6).
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
― состав, структуру правового регулирования отношений в соответствующей
сфере;

― закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее
значение в механизме правового регулирования;
― состояние
международно-правового регулирования и зарубежного
законодательства в соответствующей сфере;
Уметь:
― применять нормы права в отношении конкретных практических задач, решать
задачи правоприменительной практики;
― аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных
последствий, предвидеть последствия принятых им решений;
― анализировать ситуации правоприменительной практики и вырабатывать
различные варианты решений;
― толковать правовые акты в их взаимодействии;
Владеть:
―навыками составления письменных документов юридического содержания;
― навыками разработки проектов нормативных и индивидуальных правовых актов;
― навыками устных выступлений, в том числе, в состязательных процедурах,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике;
― навыками ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления
посредничества с целью достижения компромисса
участниками юридического
конфликта, управления коллективом.
4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часов), в т.ч. на
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 академ.
часа и на самостоятельную работу студентов - 36 академ. часа.
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов
для очной формы обучения

Тема 1. Понятие и виды
ВЭД, источники правового
регулирования
Тема 2. Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности
Тема 3. Субъекты ВЭД
Тема 4. Понятие
внешнеэкономической
сделки и
порядок ее заключения
Тема 5. Порядок
разрешения споров,
возникающих в сфере

ВСЕГО
по теме
Всего
Лек.
(ак.ч.)
(ак.ч.)

Практ./
Всего
КСР
(ак.ч.)
Сем.

Реферат

Наименование
тем/разделов

СРС
(не более 1 на дисциплину)

Аудиторные занятия

Контро
льная
работа

6

4

2

2

1

5

3

2

2

1

6

4

2

2

2

1

6

4

2

2*

2

1

7

4

2

2*

3

1

Самостоя
тельное
изучение
учебной
литерату
ры

1

1

1

1

2

внешнеэкономической
деятельности
Тема 6. Коллизионноправовое регулирование
внешнеэкономических
сдело
Тема 7. Материальноправовое регулирование
внешнеэкономических
сделок
Тема 8. Обычай в сфере
внешнеэкономической
деятельности
Тема 9. Количественные
ограничения экспорта и
импорта
Тема 10. Лицензирование
экспорта и импорта
Промежуточный
контроль
ИТОГО

7

4

2

2

3

1

2

7

4

2

2*

3

1

5

2

2

2

3

1

2

5

2

2

3

1

2

5

2

2*

3

1

2

10

16

2

Зачет
72/2

36

16

16

4

10

36

Общая трудоемкость дисциплины составляет_2 (ZET) 72 (академ.часа), из них, в т.ч. на
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 8 академ.
часов, на самостоятельную работу студентов – 60 академ. часов, форма контроля – зачет.
для заочной формы обучения

Наименование
тем/разделов

Тема 1. Понятие и виды
ВЭД, источники правового
регулирования
Тема 2. Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности
Тема 3. Субъекты ВЭД
Тема
4.
Понятие
внешнеэкономической
сделки и
порядок ее заключения
Тема 5. Порядок
разрешения споров,
возникающих в сфере
внешнеэкономической
деятельности
Тема 6. Коллизионноправовое регулирование

ВСЕГО
по теме
Всего
Лек.
(ак.ч.)
(ак.ч.)

СРС

Практ./
Всего
КСР
(ак.ч.)
Сем.

Контрольная
работа

Аудиторные занятия

Самостояте
льное
изучение
учебной
литературы

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

2

2

внешнеэкономических
сдело
Тема
7.
Материальноправовое регулирование
внешнеэкономических
сделок
Тема 8. Обычай в сфере
внешнеэкономической
деятельности
Тема 9. Количественные
ограничения экспорта и
импорта
Тема 10. Лицензирование
экспорта и импорта
Промежуточный
контроль
ИТОГО
№
п/п
1.

5

3

4

1

1

6

3

1

Тема 1. Понятие и виды
ВЭД, источники
правового
регулирования

2.

Тема 2.Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности

3.

Тема 3. Субъекты ВЭД

2*

3

3

3

3

3

3

3

3

Зачет 4 часа
72

8

4.1 Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела,
темы дисциплины

2*

2

2

6

60

30

30

Содержание раздела

Определение
внешнеэкономической
деятельности.
Внешнеторговая
деятельность.
Внешняя
торговля
товарами. Внешняя торговля услугами. Сделки с
интеллектуальной собственностью. Лизинг. Факторинг.
Подряд. Иностранные инвестиции.
Правовое
регулирование.
Публично-правовое
регулирование.
Частноправовое
регулирование:
коллизионное и материальное.
Внутригосударственные
источники:
право
внешнеэкономической
деятельности.
Конституция
Российской Федерации. Федеральные законы по вопросам
административного,
валютного,
налогового
внешнеэкономического
права.
Инвестиционное
законодательство. Российские источники международного
частного права по вопросам внешнеэкономических сделок.
Международные договоры по вопросам государственного
регулирования внешнеторговой деятельности. Право ВТО.
Международные
договоры,
регулирующие
внешнеэкономические контракты.
Понятие
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности. Цели и задачи
государственного регулирования. Система регулирования
внешнеэкономической
деятельности
в
Российской
Федерации. Основные направления внешнеэкономической
политики. Роль и значение Федерального закона «Об
основах
государственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности».
Принципы
государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности. Применение защитных мер в сфере
внешнеэкономической деятельности.
Субъекты ВЭД в период государственной монополии на

4.

5.

6.

7.

внешнеэкономическую деятельность (1918-1986 г.г.).
Право
на
осуществление
внешнеэкономической
деятельности по ГК РФ. Определение круга участников
ВЭД в ФЗ РФ «Об основах государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности».
Внешнеэкономическая правосубъектность РФ, субъектов
РФ, муниципальных образований.
Разграничение полномочий и предметов ведения между
РФ и субъектами РФ в области в ВЭД. Органы РФ и
субъектов РФ (Татарстана) по вопросам ВЭД.
Торговые представительства субъектов РФ за рубежом:
правовой статус.
Тема
4.
Понятие Понятие внешнеэкономической (внешнеторговой) сделки.
внешнеэкономической
Признаки
внешнеэкономической
сделки.
Виды
сделки и
внешнеэкономических сделок. Порядок заключения
порядок ее заключения
внешнеэкономических контрактов. Свобода договора и её
ограничения в сфере внешнеэкономической деятельности.
Автономия воли сторон в сфере внешнеэкономической
деятельности. Понятие «применимое право» в сфере
внешнеэкономической
деятельности.
Взаимосвязь
обязательственного
статута
сделки
и
условий,
подпадающих
под
государственное
правовое
регулирование.
Методы
правового
регулирования
внешнеэкономической
деятельности.
Тарифное
и
нетарифное регулирование.
Тема 5. Порядок
Особенности разрешения споров с участием иностранных
разрешения споров,
лиц в сфере внешнеэкономической деятельности.
возникающих в сфере
Альтернативные способы разрешения споров. Досудебное
внешнеэкономической
разбирательство. Разрешение споров в государственных
деятельности
судах и международных коммерческих арбитражах.
Исключительная подсудность государственных судов.
Пророгационные соглашения. Арбитражная оговорка и её
объем.
Предварительные
обеспечительные
меры.
Взаимодействие государственных судов и международных
коммерческих арбитражей. Признание и исполнение
иностранных судебных и арбитражных решений.
Международный договор и «взаимность» как основания
для признания решения иностранного суда.
Тема 6. КоллизионноКоллизионно-правовое
регулирование
правовое регулирование внешнеэкономических сделок в Российской Федерации и
внешнеэкономических
за границей. Разрешение коллизий. Соотношение
сделок
национального и международного права. Установление
применимого права. Императивные и сверхимперативные
нормы в сфере международного частного права.
Тема 7. Материально- Российское законодательство и международные договоры
правовое регулирование России. Виды международных договоров. Соотношение
внешнеэкономических
юридической силы и сферы действия международных
договоров. Конкуренция положений международных
сделок
договоров и российского законодательства. Правовая
природа
норм
международных
договоров.
Непосредственное
применение
положений
международных
договоров
(самоисполнимые
и
несамоисполнимые нормы). Толкование международных

8.

Тема 8. Обычай в сфере
внешнеэкономической
деятельности

9.

Тема 9. Количественные
ограничения экспорта и
импорта

10.

Тема 10.
Лицензирование
экспорта и импорта

11.

договоров.
Влияние обычая в сфере внешнеэкономической
деятельности. Многозначность термина «обычай».
Обычай в российском законодательстве и в
международном
частном
праве.
Установление
содержания обычных норм. Торговые термины.
Правовая природа «Инкотермс». Влияние базисных
условий
сделки
на
взаимоотношения
с
государственными органами, действующими в сфере
внешнеэкономической деятельности.
Количественные ограничения (квотирование) как метод
государственного регулирования. Законодательство РФ о
применении квот. Виды квот. Правовые основания для
введения
количественных
ограничений.
Порядок
распределения квоты: конкурсы, аукционы.
Межгосударственные
консультации
по
вопросам
квотирования. Вопросы количественных ограничений в
ГАТТ (ВТО).
Порядок осуществления внешнеэкономических операций в
РФ. Понятие лицензии. Виды лицензий. Процедура выдачи
лицензий.
Лицензирование
при
установлении
количественных
ограничений.
Лицензирование
не
квотируемых товаров и услуг.
Лицензирование по праву ВТО.

из них активные, интерактивные занятия:

№
Тема
п/п
1. Тема
4.
Понятие
внешнеэкономической
сделки и
порядок ее заключения
2. Тема 5. Порядок разрешения
споров, возникающих в
сфере внешнеэкономической
деятельности
3. Тема
7.
Материальноправовое регулирование
внешнеэкономических
сделок
4. Тема 10. Лицензирование
экспорта и импорта

5. Лабораторный практикум

Форма и ее описание
Обсуждение рефератов – занятие, на котором
организуется выступление студентов с кратким
сообщением по теме подготовленного реферата с
последующим коллективным обсуждением.
Составление проектов правовых документов в малых
группах (2-4 студента)
Обсуждение рефератов – занятие, на котором
организуется выступление студентов с кратким
сообщением по теме подготовленного реферата с
последующим коллективным обсуждением.
Обсуждение рефератов – занятие, на котором
организуется выступление студентов с кратким
сообщением по теме подготовленного реферата с
последующим коллективным обсуждением.
Коллективное обсуждение решений тестов, задач.
Обсуждение рефератов – занятие, на котором
организуется выступление студентов с кратким
сообщением по теме подготовленного реферата с
последующим коллективным обсуждением.
Коллективное обсуждение решений тестов,задач.

№ п/п
1.

№ темы (раздела)

Наименование лабораторных работ

не предусмотрен

6. Практические занятия (семинары)
№ темы
№
(раздела)
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п
1.

Тема 1.
Понятие и
виды ВЭД,
источники
правового
регулирования

2.

Тема
2.Государствен
ное
регулирование
внешнеэконом
ической
деятельности

3.

Тема 3.
Субъекты
ВЭД

4.

Тема
4.
Понятие
внешнеэконом
ической сделки
и
порядок
ее
заключения

zet/ак.ч.

zet/а
к.ч.

Определение
внешнеэкономической
деятельности.
Внешнеторговая
деятельность.
Внешняя
торговля
товарами. Внешняя торговля услугами. Сделки с
интеллектуальной собственностью. Лизинг. Факторинг.
Подряд. Иностранные инвестиции.
Правовое
регулирование.
Публично-правовое
регулирование.
Частноправовое
регулирование:
коллизионное и материальное.
Внутригосударственные
источники:
право
внешнеэкономической
деятельности.
Конституция
Российской Федерации. Федеральные законы по вопросам
административного,
валютного,
налогового
внешнеэкономического
права.
Инвестиционное
законодательство. Российские источники международного
частного права по вопросам внешнеэкономических сделок.
Международные договоры по вопросам государственного
регулирования внешнеторговой деятельности. Право ВТО.
Международные
договоры,
регулирующие
внешнеэкономические контракты.
Понятие, цели и задачи государственного регулирования
внешнеэкономической
деятельности.
Система
регулирования внешнеэкономической деятельности в
Российской
Федерации.
Основные
направления
внешнеэкономической политики. Роль и значение
Федерального закона «Об основах государственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности».
Принципы
государственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности.
Применение
защитных мер в сфере внешнеэкономической деятельности.
Субъекты ВЭД в период государственной монополии на 1
внешнеэкономическую деятельность (1918-1986 г.г.). Право
на осуществление внешнеэкономической деятельности по
ГК РФ. Определение круга участников ВЭД в ФЗ РФ «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности». Внешнеэкономическая правосубъектность
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
Понятие внешнеэкономической (внешнеторговой) сделки. 2
Признаки
внешнеэкономической
сделки.
Виды
внешнеэкономических
сделок.
Порядок
заключения
внешнеэкономических контрактов. Свобода договора и её
ограничения в сфере внешнеэкономической деятельности.
Автономия воли сторон в сфере внешнеэкономической
деятельности. Понятие «применимое право» в сфере
внешнеэкономической
деятельности.
Взаимосвязь
обязательственного статута сделки и условий, подпадающих
под государственное правовое регулирование. Методы

5.

6.

правового
регулирования
внешнеэкономической
деятельности. Тарифное и нетарифное регулирование.
Тема 5.
Особенности разрешения споров с участием иностранных 2
Порядок
лиц в сфере внешнеэкономической деятельности.
разрешения
Альтернативные способы разрешения споров. Досудебное
споров,
разбирательство. Разрешение споров в государственных
возникающих в судах и международных коммерческих арбитражах.
сфере
Исключительная подсудность государственных судов.
внешнеэконом
Пророгационные соглашения. Арбитражная оговорка и её
ической
объем.
Предварительные
обеспечительные
меры.
деятельности
Взаимодействие государственных судов и международных
коммерческих арбитражей. Признание и исполнение
иностранных судебных и арбитражных решений.
Международный договор и «взаимность» как основания
для признания решения иностранного суда.
Тема 6.
Коллизионно-правовое
регулирование 2
Коллизионновнешнеэкономических сделок в Российской Федерации и за
правовое
границей.
Разрешение
коллизий.
Соотношение
регулирование
национального и международного права. Установление
внешнеэконом
применимого права. Императивные и сверхимперативные
ических сделок нормы в сфере международного частного права.

7.

Тема
7.
Материальноправовое
регулирование
внешнеэконом
ических сделок

8.

Тема 8.
Обычай в
сфере
внешнеэконом
ической
деятельности

9.

Тема 9.
Количественн
ые
ограничения
экспорта и
импорта

10.

Тема 10.
Лицензировани
е экспорта и
импорта

Российское законодательство и международные договоры
России. Виды международных договоров. Соотношение
юридической силы и сферы действия международных
договоров. Конкуренция положений международных
договоров и российского законодательства. Правовая
природа
норм
международных
договоров.
Непосредственное применение положений международных
договоров (самоисполнимые и несамоисполнимые нормы).
Толкование международных договоров.
Влияние обычая в сфере внешнеэкономической
деятельности. Многозначность термина «обычай».
Обычай в российском законодательстве и в
международном
частном
праве.
Установление
содержания обычных норм. Торговые термины.
Правовая природа «Инкотермс». Влияние базисных
условий
сделки
на
взаимоотношения
с
государственными органами, действующими в сфере
внешнеэкономической деятельности.
Количественные ограничения (квотирование) как метод
государственного регулирования. Законодательство РФ о
применении квот. Виды квот. Правовые основания для
введения
количественных
ограничений.
Порядок
распределения квоты: конкурсы, аукционы.
Межгосударственные
консультации
по
вопросам
квотирования. Вопросы количественных ограничений в
ГАТТ (ВТО).
Порядок осуществления внешнеэкономических операций в
РФ. Понятие лицензии. Виды лицензий. Процедура выдачи
лицензий.
Лицензирование
при
установлении
количественных
ограничений.
Лицензирование
не
квотируемых товаров и услуг.

2

2

2

2

Лицензирование по праву ВТО.
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / под ред. Л.Е. Стровский. М. : Юнити-Дана, 2012. - 504 с. - («Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5238-01772-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538
2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / под ред. Л.Е. Стровский. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 802 с. - (Золотой фонд российских
учебников). - ISBN 978-5-238-00985-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118995
3. Внешнеэкономическая деятельность / под ред. Г. Чухнина. - М. : Студенческая наука,
2012. - Ч. 1. Сборник студенческих работ. - 1122 с. - (Вузовская наука в помощь
студенту). - ISBN 978-5-906419-13-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209802
Задания и темы, выносимые на
Форма
самостоятельную работу
СРС
Тема 1. Понятие и виды ВЭД,
Изучение литературы,
источники правового
подготовка к контрольной
регулирования
работе, подготовка реферата
Тема
2.Государственное Изучение литературы,
регулирование
подготовка к контрольной
внешнеэкономической
работе, подготовка реферата
деятельности
Тема 3. Субъекты ВЭД
Изучение литературы,
подготовка к контрольной
работе, подготовка реферата
Тема
4.
Понятие Изучение литературы, ,
внешнеэкономической сделки и подготовка к контрольной
порядок ее заключения
работе, подготовка реферата
Тема 5. Порядок разрешения
Изучение литературы,
споров, возникающих в сфере
подготовка к контрольной
внешнеэкономической
работе, подготовка реферата
деятельности
Тема 6. Коллизионно-правовое Изучение литературы,
регулирование
подготовка к контрольной
внешнеэкономических сделок
работе, подготовка реферата
Тема 7. Материально-правовое Изучение литературы,
регулирование
подготовка к контрольной
внешнеэкономических сделок
работе, подготовка реферата
Тема 8. Обычай в сфере
Изучение литературы,
внешнеэкономической
подготовка к контрольной
деятельности
работе, подготовка реферата
Тема 9. Количественные
Изучение литературы,
ограничения экспорта и импорта подготовка к контрольной
работе, подготовка реферата
Тема 10. Лицензирование
Изучение литературы,
экспорта и импорта
подготовка к контрольной
работе, подготовка реферата

Форма
контроля
Опрос,
Контрольная работа
Опрос,
Контрольная работа
Опрос,
Контрольная работа
Опрос,
Контрольная работа
Опрос
Контрольная работа
Опрос,
Контрольная работа
Опрос ,
Контрольная работа
Опрос,
Контрольная работа
Опрос ,
Контрольная работа
Опрос,
Контрольная работа

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
Код контролируемой
Наименование
№
Контролируемые разделы (темы)
компетенции (или ее
оценочного
п/п
дисциплины*
части)
средства
1. Тема 1. Понятие и виды ВЭД,
ОК-6,ПК-7
Реферат,
источники правового регулирования
контрольная работа
2. Тема 2. Государственное регулирование ОК-6,ПК-7
Реферат,
внешнеэкономической деятельности
контрольная работа
3. Тема 3. Субъекты ВЭД
ОК-6,ПК-7
Реферат,
Код компетенции:
контрольная работа
4. Тема 4. Понятие внешнеэкономической ОК-6,ПК-7
Реферат,
сделки и
контрольная работа
порядок ее заключения
5. Тема 5. Порядок разрешения споров,
ОК-6,ПК-7
Реферат,
возникающих в сфере
контрольная работа
внешнеэкономической деятельности
6. Тема 6. Коллизионно-правовое
ОК-6,ПК-7
Реферат,
регулирование
контрольная работа
внешнеэкономических сделок
7. Тема
7.
Материально-правовое ОК-6,ПК-7
Реферат,
регулирование
контрольная работа
внешнеэкономических сделок
8. Тема 8. Обычай в сфере
ОК-6,ПК-7
Реферат,
внешнеэкономической деятельности
контрольная работа
9. Тема 9. Количественные ограничения
ОК-6,ПК-7
Реферат,
экспорта и импорта
контрольная работа
10. Тема 10. Лицензирование экспорта и
ОК-6,ПК-7
Реферат,
импорта
контрольная работа
Промежуточный контроль (зачет)
Все вышеперечисленные
Зачет (вопросы к
компетенции
зачету)
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
Основная нормативная база:
4. Конвенция о праве, применимом к международной продаже товаров от 15 июня 1955 г. /
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]
5. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от
10 июня 1958 г. / Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]
6. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров от 14 июня 1974
г. / Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]
7. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи
товаров от 11 апреля 1980 г. / Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс]
8. Конвенция о праве, применимом к контрактам международной купли-продажи товаров от
22 декабря 1986 г. / Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный
ресурс]
9. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств –
участников Содружества Независимых Государств от 20 марта 1992 г. / Справочно-правовая
система « Гарант»: [Электронный ресурс]
10. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности от 20 марта 1992 г. / Справочно-правовая система « Гарант»: [Электронный
ресурс]

11. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам от 22 января 1993 г. / Справочно-правовая система « Гарант»:
[Электронный ресурс]
12. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам от 7 октября 2002 г. / Справочно-правовая система « Гарант»:
[Электронный ресурс]
13. Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в
международных договорах от 23 ноября 2005 г. / Справочно-правовая система « Гарант»:
[Электронный ресурс]
14. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс». / Справочноправовая система « Гарант»: [Электронный ресурс]
15. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993
г.) (с послед.изм.)/ Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237.
16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с
послед.изм.) / СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с
послед.изм.) / СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (с
послед.изм.) / СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
19. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с
послед.изм.) / СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.
20. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с
послед.изм.) / СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
21. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с
послед.изм.)/ Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
22. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ (с послед.изм.) / СЗ
РФ. 2003. № 22. Ст. 2066.
23. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
(с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 30.
- Ст. 3012.
24. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации» (с последующими изм.) // Российская газета. - 2002. - 27 июля.
Основная литература:
1. Ермаков, М.П. Защита экономических интересов участников ВЭД / М.П. Ермаков. - Москва :
Лаборатория книги, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-504-00724-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140232
2. Шепелева, П.М. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности : учебнометодический комплекс / П.М. Шепелева. - Москва : Евразийский открытый институт, 2008. - 166 с.
ISBN
978-5-374-00158-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90637
3. Балашова, А.Е. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование ВЭД / А.Е. Балашова. - Москва :
Лаборатория книги, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-504-00501-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140818
Дополнительная литература:
25. От евразийской интеграции к дальневосточному вектору политико-экономических интересов
России=From the Eurasian Integration to the Far East Focus of Political and Economic Interests of Russia :
сборник научных трудов / Федеральная таможенная служба, Государственное казённое
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная

академия» Владивостокский филиал ; под общ. ред. В.И. Дьякова. - Владивосток : Российская
таможенная академия, Владивостокский филиал, 2015. - 266 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ISBN
978-5-9590-0634-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438359
26. Экономическое и правовое обеспечение таможенного дела в Евразийском экономическом
союзе=Economic and Legal Support of the Customs in the Eurasian Economic Union : сборник научных
трудов / Федеральная таможенная служба, Государственное казённое образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российская таможенная академия» Владивостокский
филиал ; под общ. ред. В.И. Дьякова. - Владивосток : Российская таможенная академия,
Владивостокский филиал, 2015. - 242 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9590-0631-0 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438346
27. Горлов, С.М. Международные транспортные операции : учебное пособие / С.М. Горлов,
О.В. Тахумова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 111 с. :
ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459042
28. Таможенная политика России на Дальнем Востоке : научно-практический журнал / учред. и изд.
Владивостокский филиал Российской таможенной академии ; гл. ред. В.. Горчаков - Владивосток :
Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2017. - № 1(78). - 121 с.: схем., табл.,
ил.
ISSN
1815-0683
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459233
29. Ефимова, Л.В. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ /
Л.В. Ефимова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 76 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86583
30. Позднякова, Л.М. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское
гражданское и международное частное право): учеб.пособие/Л.М. Позднякова. – М.: Норма,
2014. – 192 с. (Г)
31. Покровская, В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник/В.В. Покровская. – 2-е изд,
перераб и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 731 с.(Г)

32. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности : учебное пособие /
А.П. Бархатов. - 9-е изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.
- 268 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01895-4 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453254
33. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / под ред. Л.Е. Стровский. - М. :
Юнити-Дана, 2012. - 504 с. - («Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-01772-3
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538
34. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / под ред. Л.Е. Стровский. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 802 с. - (Золотой фонд российских учебников). ISBN
978-5-238-00985-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118995
35. Внешнеэкономическая деятельность / под ред. Г. Чухнина. - М. : Студенческая наука, 2012. Ч. 1. Сборник студенческих работ. - 1122 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 9785-906419-13-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209802
36. Внешнеэкономическая деятельность / под ред. Г. Чухнина. - М. : Студенческая наука, 2012. Ч. 2. Сборник студенческих работ. - 1293 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 9785-906419-14-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209879
37. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности : учебное пособие /
А.П. Бархатов. - 9-е изд., перераб. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 268 с. - (Учебные издания для
бакалавров). - ISBN 978-5-394-01895-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229279

38. Кривенький, А.И. Международное частное право : учебник / А.И. Кривенький. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 288 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN
978-5-394-02338-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230042
39. Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие для бакалавров
/ С.Л. Блау, Ю.А. Романова. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 176 с. - (Учебные издания для
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02323-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221281
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1.
2.
3.
4.

сети

Интернет,

Garant.ru – информационно-правовой портал
http://www.customs.ru Российская таможенная служба
http://www.evrazes.com – Евразийское экономическое сообщество
http://www.eurasiancommission.org – Евразийская экономическая комиссия

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным
и звукоусиливающим оборудованием
– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран)
– Аудитория для самостоятельной работы студентов
– Читальный зал
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по освоению дисциплины размещены на официальном сайте
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс):
http://isgz.ru/sveden/education/#doc

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности

Код компетенции
ОК

ПК

6

7

Этап формирования компетенции
начальный

промежуточный

завершающий

+

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций
по дисциплине. Шкала оценивания
Форма
компетентностно
Компетенци
Вид контроля
и
ориентированног
о
задания

ОК6,ПК-7

ОК6,ПК-7

Максимально
е количество
баллов

Реферат

Обозначена проблема и
20 баллов
обоснована её актуальность,
логично изложена собственная
позиция, сформулированы вывод;
Сделан краткий анализ
различных точек зрения на
рассматриваемую проблему;
Соблюдены требования к
внешнему оформлению,
выдержан объём;
Даны правильные ответы на
дополнительные вопросы

Контрольная
работа

контрольная:
Всего 20 вопросов и 2 задачи:
1 правильный ответ на вопрос
равен 1 баллу, 1 правильный
ответ по задаче равен 10 баллам

Текущий
контроль
(60
баллов)

ОК6,ПК-7

Показатели и критерии оценивания

40 баллов

Промежу Вопросы к
40 баллов
точный зачету
контрользачет
(40
баллов)
ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 балл
ов
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОК-5,6, ПК-13

Уровни сформированности компетенций
пороговый

продвинутый

высокий

Баллы
60-79

80-90

91-100

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов)
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения дисциплины.
2.1 Реферат
Тематика рефератов:
1. Тарифный метод регулирования.
2. Таможенное регулирование экспорта в РФ.
3. Таможенное регулирование импорта в РФ.
4. Таможенная территория: понятие и виды.
5. Квотирование экспорта и импорта: виды квот.
6. Тарифные квоты в современной внешнеторговой практике РФ.
7. Виды лицензий на экспорт и импорт.
8. Санитарные и фитосанитарные меры во внешней торговле.
9. Специальные защитные меры во внешней торговле.
10.Антидемпинговые меры.
11. Понятия и виды субсидий.
12. Компенсационные пошлины.
13. Правовое регулирование торговли услугами в РФ.
14. Внешнеторговые аспекты интеллектуальной собственности.
15. Паспорт внешнеторговой сделки.
16. Понятие и особенности встречной торговли.
17. Правовое регулирование внешнеторговых бартерных сделок.
18. Понятие международного лизинга.
19. Понятие международного факторинга.
20. Понятие представительства во внешнеторговых операциях.
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:

Шкала
оценивания
реферата
Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 5 баллов
собственная позиция, сформулированы выводы
Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 5 баллов
проблему
Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём
5 баллов
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы
5 баллов
Итого 20 баллов
Показатели и критерии оценивания реферата

2.2 Контрольная работа
Первый вариант:
1. Какие квоты имеют наиболее либеральный характер ?
А) не распределенные
Б) распределенные между иностранными экспортерами
В) тарифные
2. Количественные ограничения экспорта и импорта являются
А) постоянно действующей мерой
Б) мерой, применяемой в исключительных случаях
В) полностью изжившей себя мерой
3. Какое из данных обстоятельств является правовым основанием для квотирования экспорта?
А) дефицит соответствующих товаров на внутреннем рынке
Б) снижение цен на соответствующий товар на мировом рынке
В) снижение спроса на соответствующий товар на иностранных рынках
4. Какое из данных обстоятельств является правовым основанием для квотирования импорта?
А) защита отечественных производителей от конкуренции
Б) причинение ущерба российской экономике
В) продажа импортируемого товара по цене ниже нормальной
5. Какое из данных мероприятий проводится в целях распределения квоты между российскими
участниками внешнеторговой деятельности?
А) торги
Б) ярмарка
В) аукцион
6. Какая из данных мер неотделима от квотирования ?
А) лицензирование
Б) уплата компенсационной пошлины
В) введение государственной монополии на торговлю соответствующим товаром
7. Какого вида лицензия выдается только после заключения внешнеторгового контракта ?
А) генеральная
Б) исключительная
В) разовая
8. На какой срок выдается разовая лицензия ?
А) на один месяц
Б) на один год
В) на срок исполнения соответствующего обязательства по контракту
9. Что говорится в законодательстве РФ об отказе в выдаче лицензии ?
А) он должен быть мотивированным
Б) он должен быть конфиденциальным
В) он может быть дан без каких-либо разъяснений
10. Какая из данных мер предусмотрена законодательством РФ ?
А) специальная защитная мера
Б) исключительная мера

В) контрмера
11. Основным признаком внешнеэкономической сделки является
А) нахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах
Б) пересечение предметом сделки границы государства
В) платеж в валюте, являющейся иностранной для одной из сторон
12. Форма внешнеэкономической сделки с участием российских лиц определяется
А) международными договорами с участием РФ
Б) законодательством РФ
В) законом места совершения сделки
13. В соответствии с п.3 ст. 1211 ГК РФ к договору купли-продажи применяется
А) право места совершения сделки
Б) право страны суда
В) право страны продавца
14. Положение ГК РФ о применимом к договору (купли-продажи) праве является
А) императивным
Б) диспозитивным
В) сверх императивным
15. Конвенция ООН о договорах международной купли продажи 1980 г. в РФ
А) не применяется
Б) применяется субсидиарно, по вопросам, не урегулированным в ГК РФ
В) имеет прямое действие и приоритетное применение
Задача № 1
В мае 2013 г. российская организация (продавец) и фирма с местонахождением на Кипре
(покупатель) заключили контракт, в соответствии с которым продавец должен был поставить
покупателю двумя партиями товар. Однако поставка осуществлена не была, контракт между
сторонами был расторгнут. Покупатель в своем исковом заявлении в МКАС при ТПП РФ требовал
взыскать с продавца суммы невозвращенной предоплаты, проценты за пользование чужими
средствами, возмещение упущенной выгоды и штраф за просрочку поставки. Продавец возражал
против требований покупателя и одновременно предъявил встречный иск.
В решении по делу арбитры, обосновывая выбор применимого права, ссылались, в
частности, на то, что хотя контракт и не содержит условия о применимом праве, стороны спора, как
явствует из исковых заявлений по основному и встречному искам, исходят из применения к их
отношениям по контракту российского права.
Вопросы к задаче № 1
1) Что понимается в международном частном праве под автономией воли сторон? Где
этот принцип сформулирован в действующем российском законодательстве? Устанавливает
ли российское законодательство какие-либо прямые ограничения автономии воли сторон?
Каким образом стороны могут зафиксировать сделанный ими выбор права? Должен ли этот
выбор обязательно быть записан в контракте или он должен быть определен каким-либо
иным образом?
2) В каком объеме (по каким вопросам) подлежит применению право, избранное
сторонами?
3) Какие требования должны предъявляться к соглашению сторон о применимом праве?

4) Чем отличаются требования, предъявляемые к соглашению о применимом праве, от
требований, предъявляемых к арбитражному соглашению (арбитражной оговорке)?
5) В приведенном выше случае ссылки на подлежащее, по мнению сторон, применению
право содержались в письменных материалах дела (в исковом заявлении и во встречном иске).
Могут ли стороны выразить согласие относительно применимого права в устной форме во
время слушания дела в МКАС. Как этот вопрос решается на практике?
Задача 2
Согласно учредительным документам индийской компании договоры, заключаемые от ее
имени, признаются действительными только в случае, когда они подписаны двумя
коммерческими директорами совместно. Президент компании в нарушение положений
учредительных документов в 2012 г. единолично выдал доверенность на заключение контракта с
российской организацией. Контракт был заключен в г. Москве 12 июля 2013 г. Согласно
контракту российская сторона перечислила индийскому контрагенту в качестве предоплаты за
товары 285 000 долларов. Однако товар в оговоренные контрактом сроки поставлен не был. В
связи с нарушением индийской компанией своих обязательств к ней был предъявлен иск в
МКАС при ТПП РФ. В заседании арбитража индийская компания отрицала наличие
договорных отношений, ссылаясь на недействительность контракта заключенного
неуправомоченным лицом.
Вопросы к задаче № 2
1) Какое право применяется к форме и порядку выдачи доверенности?
2) Что должны предпринять стороны для проверки доверенности, предъявляемой
контрагентом?
3) Как МКАС при ТПП РФ должен решить возникшую ситуацию?
Второй вариант:
1. 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
2. Какое условие является обязательным для применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер ?
А) взаимность
Б) ущерб или угроза нанесения ущерба российской экономике
В) проведение консультаций
3. Какая из данных характеристик присуща демпингу ?
А) недобросовестная конкуренция
Б) экономическое преступление
В) деликт
4. Что является фактическим основанием для введения предварительной специальной пошлины
?
А) ограничение экспорта товаров из РФ
Б) повышение таможенных пошлин на товары из РФ
В) чрезмерно возросший импорт какого - либо товара в РФ

5. На какой срок вводится предварительная специальная пошлина ?
А) 30 дней
Б) 60 дней
В) 90 дней
6. Максимальный срок взимания специальной пошлины составляет
А) 1 месяц
Б) 1 год
В) 8 лет
7. На какой срок вводится предварительная антидемпинговая пошлина
А) 1 месяц
Б) 6 месяцев
В) 12 месяцев
8. Максимальный срок применения антидемпинговой меры составляет
А) 1 год
Б) 5 лет
В) 10 лет
9. Против каких субсидий направлена защитная мера по законодательству РФ?
А) любых
Б) общих
В) специфических
10. Какая мера применяется против субсидируемого импорта в РФ?
А) специальная пошлина
Б) компенсационная пошлина
В) антидемпинговая пошлина
11. В каком из данных международных договоров РФ не участвует?
А) Оттавская конвенция о международном лизинге 1988 г.
Б) Оттавская конвенция о международном факторинге 1988 г.
В) Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
12. Применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи к
внешнеторговому контракту
А) является обязательным, если оба государства, где находятся коммерческие предприятия
сторон, участвуют в Конвенции
Б) стороны могут отказаться от применения Конвенции и выбрать иное применимое право
В) не могут отказаться от применения конвенции, если выбор иного применимого права ими не
сделан
13. К лицензионному договору с иностранным элементом в соответствии с коллизионной
нормой ГК РФ применяется
А) право страны лицензиата
Б) право страны лицензиара
В) право страны, являющейся местом заключения договора
14. Установленное применимое право к внешнеэкономическому контракту применяется
А) к решению всех вопросов, связанных с данным контрактом
Б) в объеме обязательственного статута
В) в объеме любых статутов, кроме личного статута

15. В течение какого срока должно быть принято решение по заявке на получение лицензии?
А) в течение 10 дней
Б) в течение 20 дней
В) в течение 1 месяца
Задача 1
В 2012 г. российская организация (продавец) обратилась в российский суд с иском к
китайской фирме (покупателю) о возмещении убытков, вызванных неоплатой поставленной
продукции. В процессе рассмотрения дела суд установил, что доверенность, на основании
которой действовал представитель иностранной фирмы-покупателя при заключении сделки, не
соответствовала по форме китайскому законодательству. Соответственно ответчик (китайская
фирма) ссылался на недействительность договора и отсутствие между сторонами договорных
обязательств. При этом суд не принял во внимание утверждение представителя истца
(российской организации) о том, что доверенность должна быть признана действительной,
поскольку соответствует по форме требованиям российского права.
Вопросы к задаче № 1
праве?

1) Как следует подходить к вопросу о форме соглашения о юрисдикции и о применимом

2) Как на эти соглашения, содержащиеся в контракте, может повлиять признание
ничтожным всего контракта?
3) Прав ли российский суд? Если да, то на основании каких норм права российская
организация-продавец может потребовать возврата уплаченных средств, если стороны
контракта не определили применимое к нему право?
Задача 2
В договор международной купли-продажи, заключенный между российской
организацией (покупатель) и американской компанией (продавец) в 2011 г., по настоянию
американской стороны была включена оговорка об обязанности покупателя соблюдать
экспортные ограничения, установленные законодательством США, в частности не
перепродавать товар в третью страну, в отношении которой законодательством США введены
такие ограничения.
Вопросы к задаче № 2
1) Какой характер носят упомянутые в условиях задачи оговорки?
2) Обязательны ли они для российской стороны?
3) Может ли нарушение соответствующих положений контракта служить основой для
обращения в суд или арбитраж?
4) Будут ли эти требования поддержаны отечественным судом или арбитражем?
5) Что установлено в российском законодательстве относительно «норм прямого
действия»?
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:
Шкала
Показатели и критерии оценивания контрольной работы
оценивания
Первая контрольная:
Всего 15 вопросов и 2 задачи:
1 правильный ответ на вопрос равен 1 баллу, 1 правильный ответ по

40 баллов

задаче равен 10 баллам
Итого:

40 баллов

2.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов)
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных
студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу
изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра).
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине.
2.1. Курсовая работа
отсутствует
2.2. Зачет
Перечень вопросов к зачету:
1. Порядок и назначение государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
2. Система регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.
3. Роль и значение Федерального закона «Об основах государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности» от 8 декабря 2003 г.
4. Понятие внешнеэкономической сделки. Признаки внешнеэкономической сделки.
5. Порядок заключения внешнеэкономических контрактов.
6. Свобода договора и ее ограничение в сфере внешнеэкономической деятельности.
7. Автономия воли сторон. Порядок осуществления. Ограничения автономии воли сторон.
8. Понятие «применимое право» в сфере внешнеэкономической деятельности.
9. Взаимосвязь обязательственного статута внешнеэкономической сделки и условий,
подпадающих под государственное правовое регулирование.
10. Методы правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Тарифное и
нетарифное регулирование.
11. Коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.
12. Соотношение национального и международного права в регулировании
внешнеэкономических сделок. Императивные нормы.
13. Установление содержания иностранного права.
14. Установление содержания норм международного права.
15. Российское законодательство и международные договоры России в сфере
внешнеэкономической деятельности. Виды международных договоров.
16. Соотношение юридической силы и сферы действия международных договоров. Коллизии
между международными договорами.
17. Значение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. в
сфере внешнеэкономической деятельности.
18. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА .
19. Обычай в сфере внешнеэкономической деятельности. Обычай в российском
законодательстве и в международном частном праве.
20. Торговые термины и их использование в сфере внешнеэкономической деятельности.
21. Базисные условия поставки. Правовая природа «Инкотермс».
22. Таможенное регулирование как инструмент государственной политики в сфере
внешнеэкономической деятельности.
23. Вопросы интеллектуальной собственности в сфере внешнеэкономической деятельности.
24. Разрешение внешнеэкономических споров в государственных судах.
25. Разрешение внешнеэкономических споров в международных коммерческих арбитражах.

Пояснительная записка по методике оценивания зачета:

Шкала
Показатели и критерии оценивания зачета
оценивания
зачета
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 10
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует
материалы учебного курса
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса
10
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса
Показывает
умение
переложить
предполагаемый практический опыт

теоретические

10

знания

на 10

Итого 40

