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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цели дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности»: 

формирование знаний, практических умений и навыков в области правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации 

Задачи  дисциплины:   
дать будущим менеджерам необходимые знания о гражданском законодательстве, 

которое определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания 
возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной 
собственности), регулирует договорные и иные обязательства;  

- рассмотреть субъекты и объекты гражданских правоотношений; 
- виды договоров в коммерческой деятельности;  
-правовую защиту интересов субъектов коммерческой деятельности и их правовые 

отношения с органами государственной власти и управления;  
- изучить основы защиты прав потребителей;  
- освоить методы пользования законами и другими правовыми актами в практической 

деятельности менеджера  на предприятии. 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  
Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.11 «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности»  является обязательной для изучения дисциплиной, включенной в 
вариативную часть базового цикла дисциплин учебного плана, составленного в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению 38.03.02 Менеджмент.  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах программы бакалавриата: 
− Правоведение 
− Мировая экономика  и международные экономические отношения; 
− Региональная экономика и управление 
Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы при изучении 

дисциплин: 
− Основы предпринимательства 
− Моделирование экономики; 
− Государственное регулирование экономики 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
общепрофессиональные компетенции: 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 
профессиональные компетенции: 
владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать: содержание внешнеэкономической деятельности, правовые основы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, цели, виды и меры 
государственного регулирования, приоритеты государства в осуществлении правотворчества 
в данной области; особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

2) Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями области 
внешнеэкономической деятельности; применять полученные знания для понимания значения 
нормативных установлений по вопросам внешнеэкономической деятельности; для 
минимизации правовых рисков в процессе юридического сопровождения 
внешнеэкономических сделок; принимать решения и совершать юридические действия в 
соответствии с законами. 

 



3)Владеть: юридической терминологией в области внешнеэкономической 
деятельности, навыками работы с нормативно-правовыми актами; навыками анализа 
юридических явлений, правовых норм и правоотношений. 

Должен демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания 
на практике. 
 

Этапы формирования компетенций дисциплины  
«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ОПК-1  +  
ПК-20 +   

 
4. Общий объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности» составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч. на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 академ. часов, а на самостоятельную 
работу студентов -  36 академ. часов. 

Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) с указанием 
форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов   для 
очной формы обучения 
 

Наименование тем/разделов  
Всего 

по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
36 акад.час. 

СРС (часов)  
36 акад.час. 

Всег
о 
(ак.ч.
) 

Лек Практ./
Сем. КСР Все

го Реф 
Контро
льная 
работа 

Самосто
ятельное 
изучени
е 
учебной 
литерату

ры 
Тема 1. Понятие и виды 
ВЭД, источники и субъекты 
правового регулирования. 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

7 3 1 2  4 2  2 

Тема 2. Государственное 
регулирование ВЭД: 
понятие, виды, принципы. 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

7 4 1 2 1 3   
 

3 

Тема 3. Таможенное 
регулирование. Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 5 2 2* 1 4 2  2 

Тема 4. Валютное и 
налоговое регулирование. 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 
 

9 4 2 2*  5  2 3 

Тема 5. Правовое 
регулирование 
внешнеэкономических 
сделок. Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-20 

10 5 2 2 1 5 2  3 

 



Тема 6. Защита интересов 
национальной безопасности. 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

10 5 2 2* 1 5 2  3 

Тема 7. Субправовые 
регуляторы в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности. 
 Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

10 5 2 2* 1 5 2  3 

Тема 8. Материально-
правовое регулирование 
внешнеэкономических 
сделок. Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-20 

10 5 2 2* 1 5  2 3 

Рубежный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

Зачет 

ИТОГО 72/2 36 14 16 6 36 10 4 22 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  

 
для заочной формы обучения 

Наименование тем/разделов 
Всего 

по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
8 акад.час. 

СРС (часов)  
60 акад.час. 

Всег
о 
(ак.ч.
) 

Лек Практ./
Сем. КСР Все

го Реф 
Контро
льная 
работа 

Самосто
ятельное 
изучени
е 
учебной 
литерату

ры 
Тема 1. Понятие и виды 
ВЭД, источники и субъекты 
правового регулирования. 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

8 1 1   7 2  5 

Тема 2. Государственное 
регулирование ВЭД: 
понятие, виды, принципы. 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

6 1  1  5   5 

Тема 3. Таможенное 
регулирование. Код 
компетенции: ОПК-1,  ПК-20 

9 1 1   8 2  6 

Тема 4. Валютное и 
налоговое регулирование. 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

9 1  1*  8  2 6 

Тема 5. Правовое 
регулирование 
внешнеэкономических 
сделок. Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-20 

9 1 1   8 2  6 

Тема 6. Защита интересов 
национальной безопасности. 

9 1  1*  8 2  6 

 



Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 
Тема 7. Субправовые 
регуляторы в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности. 
 Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

9 1 1   8 2  6 

Тема 8. Материально-
правовое регулирование 
внешнеэкономических 
сделок. Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-20 

9 1  1  8  2 6 

Рубежный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

Зачет (4 акад.часа)  

ИТОГО 72 /2 8 4 4 - 60 10 4 46 
 
4.1. Содержание разделов, тем  дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

 Тема 1. Понятие и 
виды ВЭД, 
источники и 
субъекты 
правового 
регулирования.  

Определение внешнеэкономической деятельности. 
Внешнеторговая деятельность. Внешняя торговля товарами. 
Внешняя торговля услугами. Понятие внешнеэкономической 
деятельности. Квалифицирующие признаки 
внешнеэкономической деятельности как разновидности 
предпринимательской деятельности. Виды и формы 
внешнеэкономической деятельности: внешняя торговля, 
инвестиционное сотрудничество, производственная кооперация, 
валютно-финансовая и кредитная деятельность. Влияние 
внешнеэкономической деятельности на социально-экономическое 
развитие страны. Причины и факторы возникновения 
внешнеэкономической деятельности как особого вида 
предпринимательской деятельности. История развития 
внешнеэкономической деятельности в России и СССР. Реформы 
внешнеэкономической деятельности в РФ: предпосылки, 
принципы, основные этапы осуществления, результаты. 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. 
Субъекты ВЭД в период государственной монополии на 
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. 
Внешнеэкономические связи субъектов РФ (Татарстана). 
Соглашения субъектов РФ в области ВЭД с регионами 
иностранных государств и иностранными государствами. 
Торговые представительства субъектов РФ за рубежом: правовой 
статус. 

2. Тема 2. 
Государственное 
регулирование 
ВЭД: понятие, 
виды, принципы.  

Понятие государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Цели и задачи государственного регулирования. 
Система регулирования внешнеэкономической деятельности в 
Российской Федерации. 8 Публичный интерес в частноправовых 
отношениях в области внешнеэкономической деятельности. 
Государственная монополия и государственное регулирование. 
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в 
период с 1986 по 1995 г. Федеральный закон РФ от 08. 12. 2003 г. 
№ 164-ФЗ (в ред. 30.11.2013 г.) «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности». Принципы 
государственного регулирования ВЭД. Применение защитных мер 
в сфере внешнеэкономической деятельности. Виды 
государственного регулирования ВЭД. Таможенное 
регулирование. Валютное регулирование. Налоговое 
регулирование. Нетарифное регулирование: количественные 
ограничения экспорта и импорта, лицензирование, экспортный 
контроль. 

3 Тема 3. 
Таможенное 
регулирование.  

Понятие экспорта и импорта. Понятие таможенной территории. 
Особые таможенные зоны. Таможенные союзы. Понятие 
таможенного тарифа. Виды таможенных пошлин. Таможенная 
декларация. Таваросопроводительные документы в целях 
таможенного контроля. Таможенный союз Республики Беларусь, 
республики Казахстан и Российской Федерации. Таможенное 
регулирование в соответствии с правом ВТО. 

4 Тема 4. Валютное и 
налоговое 
регулирование.  

Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 04.11. 
2014 г.) (с изм. от 01.01.2015 г.) «О валютном регулировании и 
валютном контроле». Валюта расчетов по внешнеторговым 
контрактам. Паспорт внешнеторговой сделки. Обязательная 
продажа части валютной выручки. Налогообложение в области 
ВЭД. 

5 Тема 5. Правовое 
регулирование 
внешнеэкономичес
ких сделок.  

Внешнеэкономические сделки и международные торговые 
отношения. Признаки внешнеторговой сделки. Типовые договоры 
(контракты). Предварительные условия заключения 
внешнеторгового контракта. Основные разделы элементов 
внешнеторгового контракта. Проблема определения формы 
внешнеэкономической сделки в Российской Федерации. 
Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Порядок 
подписания и форма сделки. Применение права при определении 
содержания сделок. Автономия воли сторон и ее пределы. 
Субсидиарные правила. «Гибкая» коллизионная норма. 
Определение исковой давности. Правовое регулирование 

 



внешнеэкономических сделок. Унифицированное право: 
Конвенция ООН о сроках исковой давности в международной 
купле-продаже товаров ~ United Nations Convention On The 
Limitation Period In The International Sale Of Goods {Нью-Йорк, 
1974 ~ Вена, 1980} Унифицированные нормы по внешнеторговой 
купле-продаже. Конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров ~ United Nations Convention On Contracts 
For The International Sale Of Goods (CISG) {Вена, 1980. Конвенция 
Юнидройт о праве, применимом к международной купле-продаже 
товаров ~ Unidroit Convention on the Law Applicable to International 
Sales of Goods {Гаага, 1955}. Конвенция Юнидройт о праве, 
применимом к договорам международной купли-продажи товаров 
~ Unidroit Convention on the Law Applicable to Contracts for the 
International Sale of Goods {Гаага, 1986}. Международные правила 
толкования торговых терминов «INCOTERMS». 
Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных 
аккредитивов ~ ICC's Uniform Customs and Practice for 
Documentary Credits (Публикация Международной торговой 
палаты № 500 / UCP 500, 1993 г.) Закон и обычай. Lex mercatoria. 
Сложившаяся практика. Регулирование основных условий 
контракта. Место поставки. Переход права собственности и 
рисков. Базисные условия поставок. Требования к товару. 
Последствия поставки несоответствующего товара. Маркировка. 
Срок исполнения обязательств. Цена и условия расчетов. 
Рекламации и урегулирование разногласий. Исковая давность по 
требованиям, основанным на контрактах международной купли-
продажи. 

6. Тема 6. Защита 
интересов 
национальной 
безопасности.  

Право государства на защиту национальной безопасности. 
Исключение по соображениям безопасности в ГАТТ (ВТО). 
Положения о мерах по защите национальной безопасности в 
международных договорах РФ. Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г. Вопросы 
национальной безопасности в Федеральных законах РФ «Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» от 8 декабря 2003 г., «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности 
государства» от 29 апреля 2008 г., «Об экспортном контроле» от 
18 июля 1999 г. 

7. Тема 7. 
Субправовые 
регуляторы в сфере 
внешнеэкономичес
кой деятельности. 

Вопрос о «негосударственном регулировании» трансграничных 
коммерческих отношений. Принципы международных 
коммерческих договоров УНИДРУА (2004). Европейские 
принципы контрактного права (1998, 2006). Соотношение 
контракта и субправовых регуляторов. Конкуренция субправовых 
документов. 

8 Тема 8. 
Материально-
правовое 
регулирование 
внешнеэкономичес
ких сделок.  

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.  
 

4.2. Интерактивные формы обучения 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-
кость 
(часов) 

1. Тема 3. Таможенное 
регулирование.  

Учебная дискуссия «Особые таможенные 
зоны» 

2* 

2. Тема 4. Валютное и 
налоговое регулирование.  

Деловая игра «ФЗ О валютном 
регулировании и валютном контроле» 

2* 

3. Тема 6. Защита интересов 
национальной 
безопасности.  

Мозговой штурм «Право государства на 
защиту национальной безопасности»   

2* 

4 Тема 7. Субправовые 
регуляторы в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности. 

Мастер-класс «Порядок применения 
субправовых регуляторов в сфере 
внешнеэкономической деятельности»  

2* 

5. Тема 8. Материально-
правовое регулирование 
внешнеэкономических 
сделок.  

Круглый стол «Роль международных 
обязательств России в структуре 
законодательства о внешнеэкономических 
сделках»  

2* 

 Итого  10 
 
5. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела  
(темы) Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо 
емкость 

(час.) 
1. Тема 1. 

Современные 
факторы 
формирования 
мировой 
экономики и 
развития 
международного 
бизнеса.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Проанализируйте основные проблемы развития 
внешнеэкономической деятельности на современном 
этапе развития экономики РФ.  
2. Дайте оценку состояния Блиц- опрос 16 
инвестиционного климата РФ на современном этапе 
развития экономики.  
3. Охарактеризуйте основные направления 
осуществления сделок зарубежных партнеров с РФ. 
 Задание:  
1. Какие признаки положены в основу классификации 
внешнеэкономических связей?  
2. Каковы важнейшие функции Министерства 
промышленности и торговли РФ во 
внешнеэкономической сфере?  
3. Составьте схему системы государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности в 
РФ  
4. Составьте перечень действующих правовых актов, 
регулирующих внешнеэкономическую деятельность, 
руководствуясь принципом иерархии 

2 

2. Тема 2. Общая Вопросы для обсуждения:  2 

 



характеристика 
ВТО.  

1.Назовите основные функции органов 
государственного управления в сфере 
внешнеэкономической деятельности (Парламента, 
Президента, Правительства, федеральных органов 
исполнительной власти: Центрального банка РФ, 
Федеральной Таможенной службы, Министерства 
Промышленности и торговли и др.)  
2. Система управления ВЭД на региональном уровне 
(на примере г. Москвы)  
3. Полномочия региональных органов государственной 
власти по управлению внешнеэкономической 
деятельностью.  
Задание:  
1. Подготовка реферата по теме «Система правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности в 
Российской Федерации» 

3. Тема 3. 
Таможенный союз 
ЕврАзЭс и Зона 
свободной 
торговли стран 
СНГ.  

Учебная дискуссия «Особые таможенные зоны» 
Вопросы семинара: 
1. Определение права Всемирной торговой 
организации и международной торговли.  
2. Роль международных организаций в международной 
торговле.  
3. Источники права Всемирной торговой организации и 
международной торговли.  

2* 

4. Тема 4. 
Нетарифные меры 
регулирования 
международной 
торговли в 
системе ВТО.  

Деловая игра «ФЗ О валютном регулировании и 
валютном контроле» 
Вопросы семинара: 
1. История и перспективы развития ВТО.  
2. Юридическая природа ВТО. Цели,  сфера 
деятельности, правовой статус, функции  ВТО.  
3. Структура и система органов ВТО.  Порядок 
принятия решений. 
4. Членство в ВТО.  
5. Взаимодействие ВТО с МВФ, МБРР, ООН.  
6. Марракешское соглашение как основа правовой 
системы ВТО.  
7. Многосторонние соглашения  по торговле товарами.  
8. Соотношение права ВТО и национального права 
членов ВТО. 
9. Статус РФ как государства-члена ВТО.  

2* 

5. Тема 5. Тарифная 
политика в 
условиях ВТО.  

Вопросы для обсуждения:  
1. Что понимается под внешнеэкономической сделкой? 
2. Каково содержание типового договора о 
внешнеэкономическом контракте?  
3. Какая разновидность типового контракта не 
предусматривает возможности для второго контрагента 
изменения условий договора либо внесения 
существенных корректив?  
4. Какой нормативный акт обязателен для исполнения 
российской фирмой, если в подписанном сторонами 
контракте нет ссылки на исполнение данного 
нормативного акта?  
5. Какие правила установлены в Конвенции ООН о 

2 

 



договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г.?  
6. Признает ли ГК РФ и Венская Конвенция 1980 г. 
заключение международного торгового договора путем 
совершения конклюдентных действий?  
7. Как правильно делать ссылку на Инкотермс? 
Задание:  
8. Назовите наиболее значимую для международной 
торговли универсальную конвенцию.  
9. Каким образом Российская Федерация стала 
участником Венской Конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г. ?  
10. Чем являются Международные правила толкования 
торговых терминов Инкотермс 2010, если применимым 
к контракту правом избрана правовая система 
Российской Федерации?  
11. Определите правовую природу Принципов 
международных коммерческих договоров УНИДРУА 
(1994 г.) и Принципов европейского договорного права 
(1985 г.)?  
12. Признает ли ГК РФ и Венская конвенция 1980 г. 
заключение международного торгового договора путем 
совершения конклюдентных действий (отгрузка 
товара, оплата товар)?  
13. Определите, какие трактовки относятся к понятию 
«реальный ущерб» продавца на основании Венской 
конвенции 1980 г.  
14. Могут ли одновременно применяться договорные 
штрафные санкции за просрочку поставки и за полную 
непоставку товаров, если к контракту применимы 
нормы Венской Письменный опрос 18 конвенции 1980 
г. и субсидиарно нормы ГК РФ?  
15. Что учитывается на основе Венской конвенции 
1980 г. для освобождения должника от 
ответственности за нарушение договора? 

6 Тема 6. Правила 
ВТО в сфере 
международного 
обмена услугами.  

Мозговой штурм «Право государства на защиту 
национальной безопасности»   
Вопросы семинара: 
1. Понятие, форма и толкование международного 
торгового договора.  
2. Стороны и порядок заключения международного 
торгового договора. 
3. Формирование базисных условий международного 
торгового договора на условиях Инкотермс.  
4. Средства правовой защиты по международным 
торговым договорам. 

2* 

7 Тема 7. Правила 
ВТО по торговым 
аспектам прав 
интеллектуальной  
собственности.  

Мастер-класс «Порядок применения субправовых 
регуляторов в сфере внешнеэкономической 
деятельности»  
Вопросы семинара: 
1. Юридическая квалификация и источники 
возникновения  рисков в сфере международной 
торговли.   

2* 

 



2. Риски экспортера и импортера по международному 
торговому договору.  
3.  Ценовые риски по международным торговым 
договорам.   
4. Правовой механизм распределения расчетных 
рисков контрагентов в международном торговом 
договоре.  
5. Распределение сторонами рисков случайной утраты 
или повреждения товара.  
6. Распределение в международном торговом договоре 
форсмажорных и страновых рисков.  

8 Тема 8. Механизм 
урегулирования 
споров в системе 
ВТО.  

Круглый стол «Роль международных обязательств 
России в структуре законодательства о 
внешнеэкономических сделках» 
Вопросы семинара: 
1. Механизм разрешения споров в ВТО.  
2. Разрешение международных торговых споров 
государственными судами.  
3. Альтернативный способ разрешения споров 
(арбитраж).  
4. Международные и зарубежные национальные 
центры международного коммерческого арбитража.  
5.  Международный коммерческий арбитраж в 
Российской Федерации.  
6. Международное арбитражное соглашение.  
7. Порядок разрешения споров международным 
коммерческим арбитражем.  
8. Признание и исполнение решений международного 
коммерческого арбитража.  

2* 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности» 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1."Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров"(Заключена в г. Вене 11.04.1980) (вместе со "Статусом Конвенции 
Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 
(Вена, 11 апреля 1980 года)" (по состоянию на 20.04.2018)) // "Вестник ВАС РФ", № 1, 1994 

2. "Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений"(Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.) 
(вместе со "Статусом Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 года)" (по состоянию на 20.04.2018)) // 
"Вестник ВАС РФ", № 8, 1993. 

3. "Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 
товаров"(Заключена в г. Нью-Йорке 14.06.1974) (вместе с "Протоколом об изменении 
Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Вена, 1980 г.)" 
(Подписан в г. Вене 11.04.1980), "Статусом Конвенции об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 года) с поправками, 
внесенными Протоколом (Вена, 11 апреля 1980 года)" (по состоянию на 20.04.2018)) // 
"Вестник ВАС РФ", № 9, 1993. 

 



4."Устав Организации Объединенных Наций"(Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) 
// "Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами", Вып. XII, - М., 1956, с. 14 - 47. 

5. "Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже"(Принят в г. 
Нью-Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии ЮНСИТРАЛ) // Комиссия ООН по праву 
международной торговли. Ежегодник. 1985 год. Т. XVI.- Нью-Йорк: Организация 
Объединенных Наций, 1988. С. 601 - 612. 

6. "Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле" [рус., англ.] (Принят в г. 
Нью-Йорке 28.05.1996 - 14.06.1996 на 29-й сессии ЮНСИТРАЛ) // Комиссия ООН по праву 
международной торговли. Ежегодник. 1996 год. Т. XXVII.- Нью-Йорк: Организация 
Объединенных Наций, 1998. С. 319 - 323. 

7. "Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2000" //  
[Электронный ресурс].-Режим доступа:-"Справочная правовая система - Гарант" 

8. "Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА)" 
(1994 год) // "Библиотечка "Российской газеты", вып. 13, 2001. 

9. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза"(приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт 
Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 

10."Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) //"Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

11."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-
ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

12. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-
ФЗ // "Собрание законодательства РФ", № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

13. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 
12.07.1999, № 28, ст. 3493. 

14.Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание 
законодательства РФ", 15.12.2003, № 50, ст. 4850. 

15. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и 
валютном контроле"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, № 
50, ст. 4859. 

16. Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 "О международном коммерческом 
арбитраже"(вместе с "Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации", "Положением о Морской 
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации") // 
"Ведомости СНД и ВС РФ", 12.08.1993, № 32, ст. 1240. 

17. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1"О таможенном тарифе"(с посл. измен. и доп.) // 
"Ведомости СНД и ВС РФ", 10.06.1993, № 23, ст. 821. 

18. Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / 
С.Л. Блау, Ю.А. Романова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 176 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02323-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495753 

19. Боброва, В.В. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности : 
учебное пособие / В.В. Боброва, Ю.В. Рожкова, В.В. Попов ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2017. - 156 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1985-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485628 
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20. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / ред. Л.Е. Стровский. 
- 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой фонд российских 
учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01772-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538 

21. Гурнович, Т.Г. Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие 
/ Т.Г. Гурнович, Е.А. Остапенко ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный 
университет». - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 290 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485031 

22. Казанина, Т.В. Правовое регулирование экономической деятельности: вопросы 
истории, теории и практики : монография / Т.В. Казанина, Р.Н. Палеев, Р.В. Шагиева. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 196 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
2757-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496084  

23. Киреенко, А.П. Правовое регулирование налоговых отношений : учебное пособие 
/ А.П. Киреенко, Е.О. Завьялова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 165 с. : ил., табл. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9195-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476727 

24. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / 
А.А. Колесников. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО, 2016. - 288 с. : табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-985-503-574-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463298 

25. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 
академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : Статут, 2016. - 
848 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1181-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

26. Международные экономические отношения=International Economic Relations : 
учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 703 с. : табл., граф., схем. - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02619-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 

27. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности : учебное пособие / Н.А. Ющенко, Т.Ю. Зарипова, А.С. Панова и др. ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 148 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8399-0458-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257837 

28. Таможенное право : учебник / Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолов, И.Б. Кардашова и 
др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолова ; Московский Университет МВД России, 
Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-01752-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444 

29. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения 
: учебник / Н.Ф. Чеботарев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 350 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02047-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424 

30. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили 
; Российская таможенная академия. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2018. - 568 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-03072-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 
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1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности»  

2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 

Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 
подгот
овку, 
час 

Форма 
СРС 

Форма  
контроля 

 
Литература 
№№  

Тема 1. Современные 
факторы формирования 
мировой экономики и 
развития международного 
бизнеса.  

4 Подготовка к 
семинару, 
контрольной 
работе 

Выборочный опрос на 
семинаре, подготовка 
реферата 

1,2,6,7 осн. 
лит. 
1,2,5,6 
доп.лит. 

Тема 2. Общая 
характеристика ВТО.  

4 Подготовка к 
семинару, 
контрольной 
работе 

Выборочный опрос на 
семинаре 

1,2,6,7 осн. 
лит. 
1,2,5,6 
доп.лит. 

Тема 3. Таможенный союз 
ЕврАзЭс и Зона свободной 
торговли стран СНГ.  

4 Подготовка к 
семинару, 
контрольной 
работе  

Выборочный опрос на 
семинаре, подготовка 
реферата 

1-7 осн. 
лит. 
1-6 доп. 
лит. 

Тема 4. Нетарифные меры 
регулирования 
международной торговли 
в системе ВТО.  

4 Подготовка к 
семинару, 
контрольной 
работе  

Выборочный опрос на 
семинаре, подготовка 
реферата, тест контрольная 
работа 

1-7 осн. 
лит. 
1-6 
доп.лит. 

Тема 5. Тарифная 
политика в условиях ВТО.  

5 Подготовка к 
семинару, 
контрольной 
работе  

Выборочный опрос на 
семинаре, подготовка 
реферата 

1,2,4-7 осн. 
лит. 1-6 
доп.лит. 

Тема 6. Правила ВТО в 
сфере международного 
обмена услугами.  

5 Подготовка к 
семинару, 
контрольной 
работе  

Выборочный опрос на 
семинаре, подготовка 
реферата, тест 

1-7 осн. 
лит. 1-6 
доп.лит. 

Тема 7. Правила ВТО по 
торговым аспектам прав 
интеллектуальной  
собственности.  

5 Подготовка к 
семинару, 
контрольной 
работе  

Выборочный опрос на 
семинаре, подготовка 
реферата 

1-7 осн. 
лит. 1-6 
доп.лит. 

Тема 8. Механизм 
урегулирования споров в 

5 Подготовка к 
семинару, 

Выборочный опрос на 
семинаре, контрольная 

1-7 осн. 
лит. 1-6 

 



системе ВТО.  контрольной 
работе  

работа, подготовка реферата, 
тест 

доп.лит. 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Современные факторы 
формирования мировой экономики и 
развития международного бизнеса.  

ОПК-1, ПК-20 
 

Опрос на 
практических 
занятиях, реферат 

2.  Тема 2. Общая характеристика ВТО.  ОПК-1, ПК-20 
 

Выборочный опрос на 
занятиях 

3.  Тема 3. Таможенный союз ЕврАзЭс и Зона 
свободной торговли стран СНГ.  

ОПК-1, ПК-20 
 

Опрос на 
практических 
занятиях, реферат 

4.  Тема 4. Нетарифные меры регулирования 
международной торговли в системе ВТО.  

ОПК-1, ПК-20 
 

контрольная работа, 
тест 

5.  Тема 5. Тарифная политика в условиях 
ВТО.  

ОПК-1, ПК-20 
 

Выборочный опрос на 
занятиях, реферат 

6.  Тема 6. Правила ВТО в сфере 
международного обмена услугами.  

ОПК-1, ПК-20 
 

Выборочный опрос на 
занятиях, реферат 

7.  Тема 7. Правила ВТО по торговым 
аспектам прав интеллектуальной  
собственности.  

ОПК-1, ПК-20 
 

Выборочный опрос на 
занятиях, реферат 

8.  Тема 8. Механизм урегулирования споров 
в системе ВТО.  

ОПК-1, ПК-20 контрольная работа, 
тест  

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине  
«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
Нормативные правовые акты: 
1."Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров"(Заключена в г. Вене 11.04.1980) (вместе со "Статусом Конвенции 
Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 
(Вена, 11 апреля 1980 года)" (по состоянию на 20.04.2018)) // "Вестник ВАС РФ", № 1, 1994 

2. "Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений"(Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.) 
(вместе со "Статусом Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 года)" (по состоянию на 20.04.2018)) // 
"Вестник ВАС РФ", № 8, 1993. 

3. "Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 
товаров"(Заключена в г. Нью-Йорке 14.06.1974) (вместе с "Протоколом об изменении 
Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Вена, 1980 г.)" 
(Подписан в г. Вене 11.04.1980), "Статусом Конвенции об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 года) с поправками, 
внесенными Протоколом (Вена, 11 апреля 1980 года)" (по состоянию на 20.04.2018)) // 
"Вестник ВАС РФ", № 9, 1993. 

4."Устав Организации Объединенных Наций"(Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) 
// "Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами", Вып. XII, - М., 1956, с. 14 - 47. 

 



5. "Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже"(Принят в г. 
Нью-Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии ЮНСИТРАЛ) // Комиссия ООН по праву 
международной торговли. Ежегодник. 1985 год. Т. XVI.- Нью-Йорк: Организация 
Объединенных Наций, 1988. С. 601 - 612. 

6. "Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле" [рус., англ.] (Принят в г. 
Нью-Йорке 28.05.1996 - 14.06.1996 на 29-й сессии ЮНСИТРАЛ) // Комиссия ООН по праву 
международной торговли. Ежегодник. 1996 год. Т. XXVII.- Нью-Йорк: Организация 
Объединенных Наций, 1998. С. 319 - 323. 

7. "Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2000" //  
[Электронный ресурс].-Режим доступа:-"Справочная правовая система - Гарант" 

8. "Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА)" 
(1994 год) // "Библиотечка "Российской газеты", вып. 13, 2001. 

9. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза"(приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт 
Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 

10."Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) //"Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

11."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-
ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

12. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-
ФЗ // "Собрание законодательства РФ", № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

13. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 
12.07.1999, № 28, ст. 3493. 

14.Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание 
законодательства РФ", 15.12.2003, № 50, ст. 4850. 

15. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и 
валютном контроле"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, № 
50, ст. 4859. 

16. Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 "О международном коммерческом 
арбитраже"(вместе с "Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации", "Положением о Морской 
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации") // 
"Ведомости СНД и ВС РФ", 12.08.1993, № 32, ст. 1240. 

17. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1"О таможенном тарифе"(с посл. измен. и доп.) // 
"Ведомости СНД и ВС РФ", 10.06.1993, № 23, ст. 821. 
 

Основная литература: 
1.Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / 

С.Л. Блау, Ю.А. Романова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 176 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02323-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495753 

2. Боброва, В.В. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности : 
учебное пособие / В.В. Боброва, Ю.В. Рожкова, В.В. Попов ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2017. - 156 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1985-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485628 
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3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / ред. Л.Е. Стровский. - 
5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой фонд российских 
учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01772-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538 

4. Гурнович, Т.Г. Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие / 
Т.Г. Гурнович, Е.А. Остапенко ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный 
университет». - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 290 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485031 

5. Казанина, Т.В. Правовое регулирование экономической деятельности: вопросы 
истории, теории и практики : монография / Т.В. Казанина, Р.Н. Палеев, Р.В. Шагиева. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 196 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
2757-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496084  

6. Киреенко, А.П. Правовое регулирование налоговых отношений : учебное пособие / 
А.П. Киреенко, Е.О. Завьялова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 165 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9195-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476727 

7. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / 
А.А. Колесников. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО, 2016. - 288 с. : табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-985-503-574-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463298 
 

Дополнительная литература: 
1. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : Статут, 2016. - 
848 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1181-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

2. Международные экономические отношения=International Economic Relations : 
учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 703 с. : табл., граф., схем. - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02619-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 

3. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности : учебное пособие / Н.А. Ющенко, Т.Ю. Зарипова, А.С. Панова и др. ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 148 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8399-0458-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257837 

4. Таможенное право : учебник / Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолов, И.Б. Кардашова и 
др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолова ; Московский Университет МВД России, 
Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-01752-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444 

5. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебник / Н.Ф. Чеботарев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 
- 350 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02047-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424 

6. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; 
Российская таможенная академия. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2018. - 568 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-03072-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 
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10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
 

Консультант Плюс Студенту и преподавателю -  http://www.consultant.ru/ 
 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
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http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/


Лекционные занятия: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук). Практические занятия: аудитория, оснащенная переносной 
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего 
назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, табличный редактор) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
всоставе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и  
понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический 

материал,отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке 
к практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 

 



- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ» )  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель  

стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала обучающимися, 
руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие  
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания 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/#docs 
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Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
Компетен
ции Форма 

контрол
я 

Форма 
компетентнос
тно-
ориентирован
ного задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оценива
ния 
(баллы) 

ОПК-1, 
ПК-20 
 

Текущи
й 
контрол
ь (60 
баллов) 

Контрольная 
работа 1 

Тест - 10 вопросов. Правильный ответ на 
1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 2 

Тест - 10 вопросов. Правильный ответ на 
1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 3 

Тест - 10 вопросов. Правильный ответ на 
1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Реферат Обозначена проблема и 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 

30 

ОПК-1, 
ПК-20 
 

Промеж
уточный 
контрол
ь (40 
баллов) 

Зачет Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

40 

 ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 
баллов 

 
Компетенции Дескрипторы Оценочн

ые 
средства 

ОПК-1 владением навыками 
поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: сущность, структуру и тезаурус 
(специальную терминологию) учебной 
дисциплины. Сущность, классификацию и 
основные стадии развития внешнеторговой 
политики. Сущность, цель, принципы и 
этапы государственного регулирования 

Контроль
ная 
работа, 
тест, 
зачет 

 



тарифными и нетарифными методами 
международной торговли. 
Уметь: выявлять противоречия между 
теорией и практикой внешнеторговой  
политики, творчески мыслить и находить 
оптимальные (в т.ч. эвристические) решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях. 

ПК-20 владением навыками 
подготовки организационных и 
распорядительных документов, 
необходимых для создания 
новых предпринимательских 
структур 

Знать: особенности международного 
торгового договора. 
Уметь:формировать основные показатели 
для анализа структуры международного 
торгового договора Владеть: навыками 
сбора, обобщения, систематизации и 
анализа фактических данных, 
формулирования задач в соответствующей 
области деятельности и разработки методов 
их выполнения 

Контроль
ная 
работа, 
тест, 
зачет 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОПК-1, ПК-20 

 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый 
(удовлетворительно) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий 
(отлично) 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
2. 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 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат - это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 
источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 
сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 
написания реферата - изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 
основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату - его аналитический 
характер. 

В качестве исключения данное требование не распространяется на ситуации, когда 
реферат выполняется на тему, по которой еще нет большого числа релевантных источников 
(например, если речь идет о недавно выделенном или объективно лишь недавно 
появившемся явлении), а также когда эссе представляет собой анализ конкретного случая, 
примера, взятого из художественной или биографической литературы, кинематографа, 
общественной жизни, собственного опыта автора. В процессе написания реферата 
необходимо продемонстрировать: 

 



- умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 
том числе и на иностранных языках); 

- умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 
представленные в реферируемых литературных источниках; 

- умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 
точек зрения на те или иные вопросы; 

-умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт - 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал - полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 
мм. Оптимальный объем реферата - 10-15 страниц. 

Содержание реферата. 
В реферате студент может: 
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему; 
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу; 
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему. 
Структура реферата.  
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): 
1. Титульный лист. 
2. Содержание 
3. Введение. 
Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата то, 
что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 
Введения обычно составляет одну страницу. 

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 
структурные элементы (разделы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 
Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах 
всего текста (1…, 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер 
главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После номера параграфа или 
подпараграфа в тексте точка не ставится.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 
основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 
быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 
в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу. 

Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 
только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 
описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 
списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 
написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки 
реферата в качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно 
монографии, журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 5лет). Необходимое 
число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. 
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 13-14 
наименований.  

Самостоятельность текста. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 
изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в  других 
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

 



или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 
самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 
содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения по 
освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 
тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 
автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е. предложения, 
в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: «думается, что», «есть 
основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было показано, что» и т.д. 

Стиль изложения. Текст реферата должен соответствовать нормам русского 
литературного и профессионального языка. При его написании необходимо 
продемонстрировать умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно 
увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в 
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и обороты, что 
позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании (фактах, суждениях, 
умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо следить за точностью 
формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует 
использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 
существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, 
текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 
стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены. 

Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо. 
В качестве исключения данное требование может не выполняться в случае, когда реферат 
выполняется по крупной монографии, по которой ещё нет большого количества 
литературных источников. 

Распечатанный текст реферата должен быть скреплен при помощи папки-
скоросшивателя или степлера. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично 
изложен материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 18- 30 баллов 1-17 баллов 

 



 
Примерные темы рефератов: 
 
1. Источники международного торгового права. 
2. Международная торговля в эпоху средневековья.  
3. Торговые договоры России 18-19 в.в. 
4. Международная торговля в период между мировыми войнами (правовой аспект).  
5. Проект международной торговой системы 40-х годов ХХ в.  
6. Гаванская хартия.  
7. Многосторонние торговые переговоры под эгидой ГАТТ 1947-1956 г.г.  
8. Раунд Диллона. 
9. Раунд Кеннеди.  
10. Токио раунд. 
11. Уругвайский раунд. 
12. ГАТТ и ВТО: сравнительная характеристика. 
13. «Пакет» документов ВТО. 
14. Объект права ВТО. 
15. ЕС: членство в ВТО. 
16. Китайский Гонконг как член ВТО.  
17. Китайский Тайпей как член ВТО. 
18. Наибольшее благоприятствование в ГАТТ и ВТО. 
19. Система исключений из общих правил ВТО. 
20. Исключения из ГАТТ в интересах национальной безопасности. 
21. Исключения из ГАТТ в целях соблюдения прав человека. 
22. Виды обязательств по ГАТС. 
23. Режимы исключений из ГАТС. 
24. Порядок принятия решений в ВТО. 
25.  Обзор торговых споров, рассмотренных в ВТО (с уточнением периода времени 

или предмета спора). 
26.  Многосторонние соглашения с ограниченным числом участников. 
27. Порядок приема новых членов в ВТО. 
28. Преимущества участия в ВТО. 
29. Участие в ВТО бывших республик СССР.  
30. Правовые и политические проблемы вступления России в ВТО.  
 
2.2 Контрольные работы  
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (в середине 

курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом 
варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

 



Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование:  10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
Второе тестирование: 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
Второе тестирование: 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  
 
Примеры тестовых заданий 
 
1. Право ВТО - это:  
А) отрасль национального права 
Б) самостоятельная правовая система 
В) институт международного права 
2. Право ВТО регулирует:  
A. отношения между государствами и международными организациями 
Б. отношения между физическими и юридическими лицами европейских 

государств 
В. отношения,  складывающиеся в рамках ВТО 
3. Субъектами  права ВТО являются:  
A. государства 
Б. государства и самостоятельные таможенные территории 
B. государства, субъекты федераций, административно-территориальные 

единицы  государств 
4.  Источниками  права ВТО являются:  
А) учредительный акт ВТО 
Б) национальное законодательство государств-членов ВТО 
В) учредительный акт ВТО; пакет соглашений ВТО, внутренние регламенты, 

решения и резолюции ВТО и органов ВТО  
5. ВТО была образована в:  
А) 1948 году 
Б) 2000 году 
В) 1994 году 
6. ВТО основана на базе:  
А) ГАТТ  
Б) ЭКОСОС  
В) Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 

 



7. В 1948 году вступает в силу:  
А) Гаванская хартия  
Б) ГАТТ  
В) Марракешское соглашение  
8. В настоящее время число членов  ВТО составляет: 
А) 120  
Б)  50  
В) 153  
9. В 1993 году завершился:  
А) Уругвайский раунд  
Б) раунд Диллона  
В) Раунд Кеннеди  
10. Четвертая часть  ГАТТ вступила в силу в:  
А) 1956 г.  
Б) 1966 г.  
В) 1995 г.  
11. Договором, учреждающим ВТО, является:  
А) ГАТТ 1994  
Б) Марракешское соглашение  
В) ГАТТ 1947 
12. Инвестиционные аспекты торговли регулируются  
А) ГАТС  
Б) ТРИПС  
В) ТРИМС  
13. С какой из международных организаций тесно сотрудничает ВТО ? 
А) МВФ 
Б) ШОС  
В) ЕврАзЭС  
14. Органом ВТО не является: 
А) Генеральный совет  
Б) Совет по опеке  
В) Совет по торговле товарами  
15. Органом ВТО является 
А) Комитет по бюджету, финансам и административным вопросам 
Б) Европейский омбудсман 
В) Парламентская Ассамблея 
16. Одним из главных органов является:  
А) Экономический и социальный комитет 
Б) Конференция министров  
В) Парламентская Ассамблея 
17. В рамках ВТО разрешаются споры:  
А) между физическими и юридическими лицами государств-членов ВТО 
Б) между всеми субъектами международного торгового права  
В) между членами ВТО  
18. Какой орган выполняет функцию органа по разрешению споров ВТО?  
А) Генеральный совет  
Б) Совет по торговле товарами  
В) национальные судебные органы государств-членов ВТО 
19. Какой орган выполняет функцию органа по обзору торговой политики?  
А) Генеральный совет 
Б) Совет по торговле товарами  
В) Конференция министро 
20. Сколько стран входят в рабочую группу по присоединению России к ВТО?  

 



А) 76 
Б) 66 
В) 35  
21. Меморандум РФ о внешнеторговом режиме в России был передан странам-

участницам ГАТТ в:  
А) 1994 году 
Б) 2000 году 
В) 2010 году 
22. Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров завершился в:  
А) 1975 году 
Б) 1993 году 
В) 2007 году 
23. ЕС предоставил России статус страны с рыночной экономикой в:  
А) 1992 году 
Б) 1995 году 
В) 2002  году 
24. Секретариат ВТО базируется  
А) в Марракеше  
Б) в Женеве 
В) в Торонто  
25. Под персоналом ВТО понимаются:  
А) лица, занимающие по контракту должности в Секретариате ВТО 
Б) государственные служащие государств - членов ВТО 
В) лица, представляющие государство в органах ВТО  
26. Секретариат ВТО возглавляет:  
А) Председатель 
Б) Генеральный секретарь  
В) Генеральный директор  
27. К каким операциям могут применяться чрезвычайные меры?  
А) к экспорту и импорту  
Б) к импорту  
В) к экспорту  
28. Конференция министров проводится: 
А) не менее одного раза каждые два года  
Б) ежегодно  
В) один раз в два года  
29. Генеральный совет собирается:  
А) два раза в год  
Б) раз в год  
В) по мере необходимости  
30. Исключительное право принимать решения о толковании Марракешского 

соглашения и многосторонних торговых соглашений принадлежит:  
А) Органу по разрешению споров  
Б) Совету по торговле товарами  
В) Конференции министров и Генеральному совету  
31. Привилегии и иммунитеты предоставляются:  
А) представителям всех членов ВТО  
Б) должностным лицам ВТО  
В) представителям всех членов и должностным лицам ВТО  
32. Решения о присоединении к ВТО принимаются:  
А) Генеральным советом  
Б) Конференцией министров  
В) рабочей группой по присоединению  

 



33. После создания ВТО ГАТТ 1947  
А) утратило силу  
Б) послужило основой для ГАТТ 1994  
В) входит в ГАТТ 1994 с уточнениями, изменениями и поправками   
34. Участие членов ВТО в таможенных союзах:  
А) не допускается  
Б) ничем не обусловлено  
В) требует быстрого уведомления об этом всех членов ВТО  
35. Третейские группы ОРС  отсутствии соглашения сторон спора об ином состоят из:  
А) 3-х членов  
Б) 5-ти членов  
В) 7-ми членов   
36. В отсутствии соглашения члены третейских групп после консультаций 

назначаются:   
А) решением Генерального совета  
Б) Генеральным директором  
В) председателем ОРС  
37. Постоянный Апелляционный орган учреждается:  
А) ОРС  
Б) сторонами спора   
В) Генеральным директором  
38. Постоянный Апелляционный орган  состоит из:  
А) 3 лиц  
Б) 5 лиц  
В) 7 лиц  
39. Срок полномочий членов Апелляционного органа составляет:  
А) 5 лет 
Б) 4 года  
В) 2 года  
40. К сфере интересов ВТО относятся также:   
А) вопросы экологии  
Б) вопросы  страхования  
В) сотрудничество  национальных судов в торгово-экономической  сфере  
41. В соответствие с правом ВТО в РФ был приведен следующий нормативно-

правовой акт:  
А) ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»  
Б) Гражданский кодекс: часть четвертая.   
В) ФЗ «О концессионных соглашениях»  
42. Какой из данных видов деятельности регламентирован в праве ВТО?  
А) научно-техническое сотрудничество  
Б) образовательная деятельность  
В) инвестиции  
43. Члены ВТО обязаны:  
А) инкорпорировать право ВТО путем издания специального закона  
Б) обеспечить прямое действие права ВТО в национальных правовых системах  
В) привести национальное законодательство в соответствии с правом ВТО  
44. Что ожидает Россию в связи с вступлением в ВТО?  
А) изменение ставок таможенных пошлин 
Б) отмена таможенных пошлин  
В) усложнение таможенно-тарифного регулирования  
45. Какой статус будет иметь Россия в ВТО?  
А) страны, пользующейся торговыми преференциями 

 



Б) страны, не пользующейся преференциями и не предоставляющей 
преференций  

В) страны, предоставляющей торговые преференции  
46.  Какие отношения связывают ВТО и ООН  ? 
А) ВТО является специализированным учреждением ООН  
Б) ВТО имеет статус наблюдателя в ООН  
В) ВТО и ООН ориентированы на отношения сотрудничества 
47. Одной из бывших республик СССР, вступивших в ВТО, является:  
А) Азербайджан   
Б) Белоруссия  
В) Грузия  
48. ВТО  - это: 
А) международная межправительственная организация  
Б) международная неправительственная организация   
В) международная межведомственная организация  
49. Право ВТО направлено на: 
А) унификацию права государств-членов 
Б) гармонизацию права государств-членов 
В) кодификацию права государств-членов 
50.Решения в ВТО принимаются : 
А) на основе взвешенного голосования 
Б) на основе принципа единогласия первоначальных членов  
В) на основе консенсуса  
 
Тематика контрольных работ для заочной формы обучения: 
1. Понятия международной и внешней торговли. 
2. Зарождение правового регулирования международной торговли. 
3. Договоры о дружбе, торговле и мореплавании.  
4. История ГАТТ.  
5. Юридическая характеристика ГАТТ 1947.  
6. Основные результаты сотрудничества в рамках ГАТТ.  
7. ВТО как международная организация.  
8. Марракешское соглашение 1994 г.  
9. Понятие и принцип либерализации международной торговли.  
10. Принцип наибольшего благоприятствования. 
11. Принцип предоставления национального режима. 
12. Принцип недискриминации в международной торговле торговле. 
13. Принцип взаимности в международной торговле. 
14. Принцип взаимной выгоды. 
15. Торговые преференции.  
16. Принцип защиты национального рынка. 
17. ВТО как международная организация. 
18. Структура ВТО. 
19. Функции ВТО. 
20. Членство в ВТО. 
21. ВТО как форум для многосторонних торговых переговоров. 
22. Конференция министров ВТО. 
23. Генеральный совет ВТО. 
24. Секретариат ВТО. 
25. Орган по разрешению споров в ВТО. 
26. Орган по обзору торговой политики в ВТО. 
27. Третейские группы в ВТО. 
28. Апелляционная процедура в ВТО. 

 



29. Понятие права ВТО. 
30. ГАТТ 1994: общая характеристика. 
31. Сельскохозяйственный сектор ВТО. 
32. Сектор текстиля и одежды ВТО. 
33. ГАТС: общая характеристика. 
34. Торговые аспекты интеллектуальной собственности. 
35. Цели и задачи ТРИМС. 
36. Иерархия норм права ВТО. 
37. Тарифный метод регулирования. 
38. Понятие нетарифных барьеров в международной торговле. 
39. Количественные ограничения импорта. 
40. Количественные ограничения экспорта. 
41. Лицензирование внешнеторговых операций. 
42. Технические барьеры  в международной торговле. 
43. Понятие предотгрузочной инспекции в ВТО. 
44. Методика определения происхождения товаров в ВТО. 
45. Санитарные и фитосанитарные меры в международной торговле. 
46. Понятие демпингового импорта (правовой аспект). 
47. Субсидирование экспорта (правовой аспект). 
48. Понятие таможенной территории и таможенного союза. 
49.  Понятие зоны свободной торговли. 
50. Процесс вступления России в ВТО. 
 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
 
Итоговая аттестация (зачет) по дисциплине «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» проводится на усмотрение преподавателя либо в 
простой устно-письменной форме либо в комбинированной форме. 

При простом письменном опросе студенты отвечают на билет, структуру которого 
составляют два теоретических вопроса. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета по простой устно-

письменной форме:  

Показатели и критерии оценивания экзамена Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого билета 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 10 

Итого  40 
 
Примерный перечень вопросов к зачету: 
 
1. Юридическая природа и статус ВТО.   
2. Цели и задачи ВТО. 
3. Членство в ВТО. 
4. Органы ВТО.  
5. ГАТТ 1947. Общая характеристика. 
6. ГАТТ 1994. Общая характеристика. 
7. Международная торговая система.  

 



8. Право ВТО: понятие и источники. 
9. Принцип либерализации международной торговли. 
10. Наибольшее благоприятствование в международной торговле. 
11. Принцип предоставления национального режима. 
12. Принцип недискриминации в торговле. Исключения из правила о 

недискртминации. 
13. Принцип взаимности. Виды взаимности. 
14. Общая система преференций. 
15. Преференциальный режим в ВТО. 
16. Принцип взаимной выгоды. 
17. Принцип защиты национального рынка. 
18. Понятие таможенной территории. 
19. Зоны свободной торговли. 
20. Таможенные союзы: понятие, характерные признаки. 
21. Свобода транзита. 
22. Таможенно-тарифный метод регулирования. 
23. Понятие нетарифных барьеров в международной торговле. 
24. Количественные ограничения (квотирование). Виды квот. 
25. Общая отмена количественных ограничений. 
26.  Недискриминационное применение количественных ограничений.  
27. Чрезвычайные меры в отношении импорта отдельных товаров.  
28. Общие исключения  (ст.ХХ ГАТТ )  
29. Исключения по соображениям безопасности. 
30. Понятие демпинга. Антидемпинговые меры. 
31. Субсидирование экспорта. Компенсационные пошлины. 
32. Санитарные и фитосанитарные меры. 
33. Оценка товара для таможенных целей. 
34. Многосторонние торговые переговоры по снижению таможенных тарифов. 
35. Понятие секторальных соглашений. 
36. Сельскохозяйственный сектор ВТО. 
37. Сектор торговли услугами. ГАТС. 
38. Сектор текстиля и одежды. 
39. Торговые аспекты инвестиций. ТРИМС. 
40. ТРИПС: общая характеристика. 
41. Международная торговля и рынок труда. 
42. Международная торговля и окружающая среда. 
43. Правовой статус развивающихся и наименее развитых стран в ВТО. 
44. Орган по разрешению споров в ВТО. 
45. Процедура разрешения споров в ВТО. 
46. Иерархия соглашений в ВТО. 
47. Порядок принятия решений в ВТО. 
48. Соотношение международного права и права ВТО. 
49. Соотношение национального права и права ВТО. 
50. Международный торговый порядок и право ВТО. 

 Методические материалы, необходимые для проведения процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и приобретенного практического опыта в будущей 
профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.  

Нормативные правовые акты: 
1."Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров"(Заключена в г. Вене 11.04.1980) (вместе со "Статусом Конвенции 
Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 
(Вена, 11 апреля 1980 года)" (по состоянию на 20.04.2018)) // "Вестник ВАС РФ", № 1, 1994 
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5. "Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже"(Принят в г. 
Нью-Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии ЮНСИТРАЛ) // Комиссия ООН по праву 
международной торговли. Ежегодник. 1985 год. Т. XVI.- Нью-Йорк: Организация 
Объединенных Наций, 1988. С. 601 - 612. 

6. "Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле" [рус., англ.] (Принят в г. 
Нью-Йорке 28.05.1996 - 14.06.1996 на 29-й сессии ЮНСИТРАЛ) // Комиссия ООН по праву 
международной торговли. Ежегодник. 1996 год. Т. XXVII.- Нью-Йорк: Организация 
Объединенных Наций, 1998. С. 319 - 323. 

7. "Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2000" //  
[Электронный ресурс].-Режим доступа:-"Справочная правовая система - Гарант" 

8. "Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА)" 
(1994 год) // "Библиотечка "Российской газеты", вып. 13, 2001. 

9. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза"(приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт 
Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 

10."Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) //"Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

11."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-
ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

12. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-
ФЗ // "Собрание законодательства РФ", № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

13. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 
12.07.1999, № 28, ст. 3493. 

14.Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание 
законодательства РФ", 15.12.2003, № 50, ст. 4850. 

15. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и 
валютном контроле"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, № 
50, ст. 4859. 

16. Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 "О международном коммерческом 
арбитраже"(вместе с "Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации", "Положением о Морской 
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации") // 
"Ведомости СНД и ВС РФ", 12.08.1993, № 32, ст. 1240. 

 



17. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1"О таможенном тарифе"(с посл. измен. и доп.) // 
"Ведомости СНД и ВС РФ", 10.06.1993, № 23, ст. 821. 
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485031 

5. Казанина, Т.В. Правовое регулирование экономической деятельности: вопросы 
истории, теории и практики : монография / Т.В. Казанина, Р.Н. Палеев, Р.В. Шагиева. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 196 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
2757-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496084  

6. Киреенко, А.П. Правовое регулирование налоговых отношений : учебное пособие / 
А.П. Киреенко, Е.О. Завьялова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 165 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9195-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476727 

7. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / 
А.А. Колесников. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО, 2016. - 288 с. : табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-985-503-574-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463298 
 

Дополнительная литература: 
1. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : Статут, 2016. - 
848 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1181-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

2. Международные экономические отношения=International Economic Relations : 
учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 703 с. : табл., граф., схем. - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02619-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 

3. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности : учебное пособие / Н.А. Ющенко, Т.Ю. Зарипова, А.С. Панова и др. ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 148 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8399-0458-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257837 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257837


4. Таможенное право : учебник / Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолов, И.Б. Кардашова и 
др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолова ; Московский Университет МВД России, 
Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-01752-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444 

5. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебник / Н.Ф. Чеботарев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 
- 350 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02047-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424 

6. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; 
Российская таможенная академия. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2018. - 568 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-03072-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 

 
 Электронные образовательные ресурсы:  
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс 
 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины:   

Организация объединенных наций - http:/www.un.org/ru 
Евразийский экономический союз - http://www.eaeunion.org/ 
Министерство иностранных дел Российской Федерации - http://www.mid.ru/ru 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884
http://biblioclub.ru/

	scan20201210111500_024
	1.8.77 Б1.В.ДВ.11.1 Правовое регулирование Внешнеэкономической деятельности
	внешнеэкон д 77
	Б1.В.ДВ.11.1 Правовое регулирование ВЭД
	1.Цели и задачи дисциплины:
	1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по дисциплине. Шкала оценивания
	2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов)
	2.1. Реферат
	Примерные темы рефератов:
	2.2 Контрольные работы
	Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:
	Контрольная работа 1. Примерный тест:
	3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов)
	Примерный перечень вопросов к зачету:
	Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 17TUhttp://biblioclub.ru/U17T



