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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи курса, ее общая характеристика. 

Основной целью курса является сформирование у студентов устойчивых знаний и 
навыков применения  цивилистических знаний применительно к области права 
международной торговли за счет как изучения новых источников международного 
характера (конвенций и иных международных соглашений, обычаев, типовых 
контрактов, принципов и т.п.), так и выработки методологии адекватного использования 
юридических категорий с учетом специфики внешнеэкономических связей.  

Задачи курса «Правовое регулирование внешнеэкономических связей» состоят 
прежде всего в том, чтобы 

• научить студентов  использовать коллизионный метод регулирования, т.е. 
отыскивать применимое материальное право; 

• научить использованию материально-правового метода посредством освоения 
норм международных соглашений, содержащих  такие нормы, в частности, 
Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров; 

• освоить источники правового регулирования, способы государственного 
регулирования внешнеэкономических связей, а также специфику различных 
видов договоров, опосредующих внешнеторговый оборот; 

• ознакомить с различными способами разрешения внешнеэкономических споров, 
прежде всего – международным коммерческим арбитражем; 

• в ходе семинарских занятий, проводимых в виде ситуационных игр, посредством 
решения предлагаемых «казусов» привить необходимые практические навыки. 

Для решения поставленных задач будут применяться следующие образовательные 
методики: лекционные занятия с использованием презентаций в формате PowerPoint и 
комплекта мультимедийных материалов; занятия в рамках научно-практического семинара 
с представлением слушателями результатов собственных исследований (представление 
аналитической справки, реферата) по различным вопросам правового регулирования 
отношений в сфере внешнеэкономических связей. 

 

1.2.  Место курса в образовательной программе 
Курс «Правовое регулирование внешнеэкономических связей» обязателен для студентов 

всех специализаций, четвертого курса очной формы обучения Международно-правового 
факультета МГИМО (У) МИД России (цикл Б.3 ФГОС ВПО). 

Предполагается, что слушатели данного курса предварительно прослушали общий 
курс по дисциплинам: «Гражданское право России» и «Гражданское и торговое право 
зарубежных стран», а также хорошо владеют иностранными языками. 

Данный курс не предполагает охватить всю многообразную правовую проблематику, 
связанную с внешней торговлей и иными внешнеэкономическими отношениями, частично 
освещаемую в той или иной форме и степени в других юридических дисциплинах 
(транспортного, международного публичного и международного частного права и пр.). С 
учетом этого в рамках настоящего курса имеется в виду главным образом сосредоточить 
внимание на специфических особенностях регулирования ряда узловых 
материально-правовых вопросов, которые возникают во взаимоотношениях российских 
участников внешнеэкономических связей с иностранными контрагентами, а также с 
другими организациями в связи с обеспечением и осуществлением внешнеэкономических 
операций. 
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Основное внимание в курсе обращается на регламентацию договорных отношений, 
включая договоры международной купли-продажи, агентские соглашения и другие, с 
учетом предписаний международных соглашений и правоприменительной практики, 
прежде всего международного коммерческого арбитража. 

Наряду с лекциями и коллоквиумами по данному курсу проводятся семинарские 
занятия, в ходе которых в основном используется система разбора практических ситуаций 
(казусов), призванная сформировать у студентов навыки, необходимые для последующей 
работы в организациях, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Тематика 
таких занятий определяется при подготовке семинарских разработок на текущий год. 

 
1.3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
- знать и понимать предмет, метод и природу правового регулирования 

внешнеэкономических связей; 
- уметь ориентироваться в правовых вопросах внешнеэкономической деятельности и 

применять на практике выработанные навыки анализа нормативно-правовой базы; 
- уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (аналитическая справка) форме; 
- получить навыки самостоятельного расширения полученных знаний, в том числе 

посредством обобщения практического опыта, создания собственной базы данных.  

Образовательные результаты курса: 
 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 
Знание и понимание: 
Специфика курса предполагает не только 
теоретическое освоение соответствующих 
источников права, но в конечном счете 
приобретение практических знаний касательно 
наиболее часто встречающихся в области 
внешнеэкономических связей ситуаций. 

Образовательные методики  
(формы проведения занятий) 
Лекционные и семинарские занятия, 
ситуационные игры, контрольные 
работы и самостоятельная работа (для 
отделения международного торгового 
права и отделения права ЕС);  
Лекционные занятия, контрольные 
работы и самостоятельная работа (для 
отделения международного публичного 
права и отделения финансового права); 
Лекционные и семинарские занятия и 
самостоятельная работа (для студентов 
второго высшего образования). 

Форма проверки знаний 
Оценка работы на семинарских занятиях, 
контрольных работ. Устный или письменный 
экзамен 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 
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- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
(ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 
к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-11); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 
- владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОК-13); 
 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
в нормотворческой деятельности: 
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности: 
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
в педагогической деятельности: 
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- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 
 
№ 
п/п 

Вид работы  Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

1 Общая трудоемкость 72 4 

2 Аудиторная работа 36  

2. Лекции  18 

2.2 
 
Практические занятия/семинары  

 
18 

3 Самостоятельная работа 36 

3.1 Проект (поиск материала, анализ‚ оформление в группе) 4 

3.2 Рефераты (информационно-аналитические справки) 6 

3.3 Внеаудиторные самостоятельные работы (в группах) 8 

3.4 Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

18 

4 Виды текущего контроля  3 контр. работы 

5 Вид итогового контроля  экзамен 

 
 
2.2. Содержательный план дисциплины: 
 
 

Наименование разделов и тем по курсу: 
«Правовое регулирование 
внешнеэкономических связей» 

Дневная форма обучения 

 
 

Количество часов (в акад. часах) 

 
 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоятельн
ая работа 

Всего 
часов по 
теме 

1. Концепция дисциплины правового 
регулирования внешнеэкономических связей. 
              Эволюция принципа государственной 
монополии на внешнюю торговлю и другие виды 
внешнеэкономической деятельности.   
               Способы государственного регулирования 
внешнего товарообмена и их воздействие на 
взаимоотношения российских участников ВЭС и их 
иностранных контрагентов. 

 

2 2 4 8 
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2. Источники ПРВЭС. Международные 
договоры, внутреннее законодательство, судебная и 
арбитражная практика, обычаи и обыкновения в 
международной торговле.  

Правовая природа и условия применения 
ИНКОТЕРМС. 

Принципы международных коммерческих 
договоров УНИДРУА. 
 

2 2 4 8 

3. Понятие внешнеэкономической 
(внешнеторговой) сделки. Практические 
коллизионные вопросы внешнеэкономических 
сделок. Форма внешнеэкономических сделок.

2 0 4 6 

4.  Электронная торговля. Сфера 
применения, общие положения Конвенции ООН об 
использовании электронных сообщений в 
международных договорах (Нью-Йоркская 
конвенция 2005 г.). 

Использование электронных сообщений в 
международных договорах согласно Нью-Йоркской 
конвенции 2005 г. 

2 0 6 8 

5. Договор международной купли-продажи 
товаров. Сфера и условия применения Конвенции 
ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров 1980 г. (Венская конвенция 1980 г.). 

Заключение договора согласно Венской 
конвенции 1980 г. 

Средства правовой защиты сторон согласно 
Венской конвенции 1980 г. 

Существенное и предвидимое нарушение 
договора, последствия расторжения договора, 
освобождение от ответственности согласно Венской 
конвенции 1980 г. 
 

4 4 6 14 

6. Договорные формы коммерческого 
представительства во внешнеэкономических связях. 

Основные характеристики соглашений о 
предоставлении исключительных или 
преимущественных прав продажи, договоров 
поручения, комиссии, консигнации, соглашений с 
простыми посредниками агентских договоров. 

 

2 2 4 8 

7. Договоры международного финансового 
лизинга и факторинга. Правовая природа и общая 
характеристика. Основные права и обязанности 
сторон. Оттавские конвенции 1988 г. 

 

2 4 6 12 

8. Способы разрешения 
внешнеэкономических споров: судебные и 
альтернативные (переговоры, посредничество, 
примирительная процедура и др.). 

Международный коммерческий арбитраж 
(третейский суд) во внешнеэкономических связях 
РФ. 

Правовой статус и порядок разрешения 
споров в Международном коммерческом 
арбитражном суде и Морской арбитражной 
комиссии при Торгово-промышленной палате РФ. 

 

2 2 4 8 

ИТОГО по курсу 18 18 36 72 
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* Формы обучения: дневная, вечерняя или дистанционная 

2.3. Содержание дисциплины по курсу: «Правовое регулирование 
внешнеэкономических связей». 
 

Тема 1  

Концепция дисциплины правового регулирования внешнеэкономических связей. 
            Эволюция принципа государственной монополии на внешнюю торговлю и другие 
виды внешнеэкономической деятельности.  

Способы государственного регулирования внешнего товарообмена и их воздействие 
на взаимоотношения российских участников ВЭС и их иностранных контрагентов. 
  
 
Тема 2  
 

Источники ПРВЭС. Международные договоры, внутреннее законодательство, 
судебная и арбитражная практика, обычаи и обыкновения в международной торговле.  

Правовая природа и условия применения ИНКОТЕРМС. 
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. 

 
 
Тема 3  
 

Понятие внешнеэкономической (внешнеторговой) сделки. Практические 
коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Форма внешнеэкономических 
сделок. 
 
 
Тема 4 
 

Электронная торговля. Сфера применения, общие положения Конвенции ООН об 
использовании электронных сообщений в международных договорах (Нью-Йоркская 
конвенция 2005 г.). 

Использование электронных сообщений в международных договорах согласно 
Нью-Йоркской конвенции 2005 г. 
 
Тема 5 

 
Договор международной купли-продажи товаров. Сфера и условия применения 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венская 
конвенция 1980 г.). 

Заключение договора согласно Венской конвенции 1980 г. 
Средства правовой защиты сторон согласно Венской конвенции 1980 г. 
Существенное и предвидимое нарушение договора, последствия расторжения 

договора, освобождение от ответственности согласно Венской конвенции 1980 г. 
 

Тема 6 
 

Договорные формы коммерческого представительства во внешнеэкономических 
связях. 
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Основные характеристики соглашений о предоставлении исключительных или 
преимущественных прав продажи, договоров поручения, комиссии, консигнации, 
соглашений с простыми посредниками, агентских договоров. 

 
Тема 7 
 

Договоры международного финансового лизинга и факторинга. Правовая природа  
и общая характеристика. Основные права и обязанности сторон. Оттавские конвенции 1988 г. 

 
Тема 8 
 

Способы разрешения внешнеэкономических споров: судебные  
и альтернативные (переговоры, посредничество, примирительная процедура и др.). 

Международный коммерческий арбитраж (третейский суд) во 
внешнеэкономических связях РФ. 

Понятие, виды и форма арбитражного соглашения. 
Правовой статус и порядок разрешения споров в Международном коммерческом 

арбитражном суде и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате РФ. 
 

 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины.  
 
2.4.1. Формы проверки знаний. 
 
Устные выступления на семинарских занятиях/практикумах с сообщениями, докладами, 
презентациями. Участие в дискуссии по устным сообщениям других слушателей. 
Письменные работы (проект, аналитическая записка, реферат). Отзывы преподавателя о 
презентации проектов, качестве их анализа. Итоги совместного обсуждения в группах. 
Выполнение промежуточных письменных контрольных работ. Отчеты об участии 
студентов в учебном процессе в целом. 
Итоговый устный или письменный экзамен. 
 
2.4.2. Критерии оценки знаний и компетенций. 
 
Итоговый контроль академической успешности слушателей и оценка выхода их на 
запланированные образовательные результаты осуществляется преподавателем на основе:  

1. оценки подготовленной слушателями одной из трех (по выбору) промежуточных 
коллективных проектов-презентаций. Оценка ставится всей группе (группы от 3-4 
человек в зависимости от типа презентации). Объем: 12-15 слайдов на презентацию;  

2. результатов проведения трех промежуточных контрольных работ;  
3. работы на семинаре;  
4. оценки подготовленной слушателем одной итоговой письменной работы 

(аналитическая записка). Работа подготавливается слушателем индивидуально и 
внеаудиторно. Объем: 35-40 тыс. печатных знаков (с пробелами, без учета 
изображений);  

5. устного или письменного экзамена. 
 
Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам работы 
студента: 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ПРОФИЛЬ) МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ПРОФИЛЬ) АДМИНИСТРАТИВНОГО И 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
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Вид работы Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида работы 
Доля вида 
работы в 

итоговой оценке 
Контрольная работа 

№1 
Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

33,333% 

Контрольная работа 
№2 

Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

33,333% 

Контрольная работа 
№3 

Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

33,333% 

Итого  100% 

 
 

Вид работы Знания и компетенции, проверяемые  
в процессе выполнения данного вида работы 

Доля вида 
работы в 

итоговой оценке 
Семинар №1 Оценки различных видов работы студентов 

определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

10% 

Семинар №2 Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

10% 

Семинар №3 Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

10% 

Семинар №4 Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

10% 

Семинар №5 Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

10% 

Семинар №6 Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

10% 

Экзамен   

40% 
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Итого  100% 
 

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ПРОФИЛЬ) МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО И 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ПРОФИЛЬ) ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПРАВА 

 
Вид работы Знания и компетенции, проверяемые  

в процессе выполнения данного вида работы 
Доля вида 
работы в 

итоговой оценке 
Контрольная работа 

№1 
Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

33,333% 

Контрольная работа 
№2 

Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

33,333% 

Контрольная работа 
№3 

Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

33,333% 

Итого  100% 

 
 

Вид работы Знания и компетенции, проверяемые  
в процессе выполнения данного вида работы 

Доля вида 
работы в 

итоговой оценке 
Семинар №1 Оценки различных видов работы студентов 

определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

10% 

Семинар №2 Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

10% 

Семинар №3 Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

10% 

Семинар №4 Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

10% 

Семинар №5 Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

10% 
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Семинар №6 Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

10% 

Экзамен   

40% 

Итого  100% 
 
 

Указания на критерии оценок приводятся в п. 3.4. (см. далее). Вопросы для 
самоконтроля полностью соответствуют темам вышеприведенных разделов. 

 

2.5. Самостоятельная работа слушателей. 
 
 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Правовое 
регулирование внешнеэкономических связей» являются: 

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы; 
2. Анализ правового нормативного материала и  судебных решений; 
3. Повторение лекционного материала; 
4. Решение казусов; 
5. Подготовка к зачету. 

 
Общее количество часов, отводимых на самостоятельную работу, соответствует 

показателям пункта 2.2. (см. ранее). 
 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы и 
информационно-аналитических справок/презентаций 

 
Методические рекомендации: 
При написании рефератов (информационно-аналитических справок) следует 
руководствоваться лекционными материалами, а также обязательной и 
дополнительной литературой. Особое внимание следует уделить анализу 
нормативно-правовой базы по теме. Реферат (информационно-аналитическая справка) 
должен стать результатом самостоятельной работы слушателя, в котором содержатся 
его собственные суждения и выводы. Объем реферата (информационно-аналитическая 
справка) - 35-40 тыс. знаков.  
 
Общие требования к оформлению текстовых материалов: 

 Разметка страницы: формат А4, поля верхнее и нижнее – 2, правое – 1,5, левое 
– 2,5 см; 

 Шрифт во всем документе стандартный TimesNewRoman, размер шрифта 12, 
междустрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине, отступ первой 
строки 1,5 см; 

 Оглавление автоматическое, размер шрифта 12, междустрочный интервал 
1,5. В оглавление выносятся заголовки до третьего уровня включительно. 



 14

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 
 Презентации должны быть созданы в формате MicrosoftPowerPoint 97-2003. 
 В презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие 
элементы, затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в 
масштабе 400х500 пикселей. 

 Источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов 
(за исключением материалов стандартных библиотек средств создания 
презентаций) должны быть обозначены в соответствии с законодательством 
об авторских правах. 

 
3.2. Примерные темы выпускных квалификационных работ и 
информационно-аналитических справок 

Список тем: 
1. Понятие и дисциплина правового регулирования внешнеэкономических связей 

(ПРВЭС). 
2. Понятие, предмет и место международного частного права (МЧП) в регулировании 

внешнеэкономических связей. 
3. Источники МЧП. 
4. Международные договоры как источник МЧП. 
5. Внутреннее законодательство как источник МЧП. 
6. Обычаи, обыкновения и “заведенный порядок” в международной торговле. Понятие  

и сфера применения. 
7. Правовая природа и условия применения “ИНКОТЕРМС”. 
8. Понятие и структура коллизионной нормы. 
9. Основные типы коллизионных норм в области внешнеэкономических связей. 
10. Понятие “национальности” и “личного закона” юридических лиц в международном 

торговом обороте. 
11. Государство как субъект внешнеэкономических связей. 
12. Понятие внешнеэкономической (внешнеторговой) сделки и его эволюция.  
13. Форма внешнеэкономической сделки. 
14. Сфера и условия применения Венской конвенции о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. 
15. Заключение внешнеторгового контракта согласно Венской конвенции 1980 г. 
16. Средства правовой защиты покупателя по Венской конвенции 1980 г. 
17. Средства правовой защиты продавца по Венской конвенции 1980 г. 
18. Понятие и условия взыскания убытков по Венской конвенции 1980 г. Освобождение 

от ответственности. 
19. Проценты по Венской конвенции и российскому законодательству. 
20. Существенное нарушение договора по Венской конвенции 1980 г. Последствия 

расторжения договора. 
21. Предвидимое нарушение договора по Венской конвенции 1980 г. 
22. Посреднические соглашения в международном торговом обороте. 
23. Соглашения о предоставлении исключительного или преимущественного права 

продажи. 
24. Проблемы осуществления международных факторинговых операций. 
25. Правовое регулирование международного финансового лизинга. 
26. Исковая давность в МЧП. 
27. Международно-правовое регулирование электронной торговли. 
28. Способы разрешения внешнеэкономических споров. 
29. Правовой статус и порядок рассмотрения споров в Международном коммерческом 

арбитражном суде при ТПП РФ. 
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30. Правовой статус и порядок рассмотрения споров в Морской арбитражной комиссии 
при ТПП РФ. 

Курсовая работа по курсу не предусмотрена. 

 

3.3. Список вопросов для подготовки к экзамену (зачету). 
 
Список вопросов к дифференцированному письменному зачету полностью 

соответствует вышеприведенному списку тем для рефератов 
(информационно-аналитических справок). Данное обстоятельство позволит слушателю 
начать готовится к итоговому зачету уже в момент написания обязательного для него 
реферата (аналитической записки). На зачет будут вынесены два вопроса из списка, что, в 
свою очередь, позволит исключить момент случайности при совпадении вопроса реферата 
и зачета и реально оценить глубину знаний слушателя.  
 
3.4. Критерии оценки знаний и компетенций. 
Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев: 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

семинарские 
занятия 

А (90-100%) Оценки различных видов работы студентов 
определяются по критериям, установленным 
методическими указаниями, утвержденными на 
кафедре. 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

Ответ на экзамене А (90-100%) Ответы на основные вопросы правильны и 
точны, логически систематизированы. Студент 
демонстрирует знания нормативных актов, 
основной и значительной части 
рекомендованной юридической литературы, 
свободно ориентируется в правовом материале, 
владеет специальной терминологией. Умеет 
применить свои знания к решению практических 
задач. 

В (82-89%) Ответы на основные вопросы правильны и 
точны, логически систематизированы. Студент 
демонстрирует знания нормативных правовых 
актов, основной юридической литературы, 
ориентируется в правовом материале, владеет 
специальной терминологией. Способен 
применить свои знания к решению практических 
задач. 

С (75-81%) Ответы на основные вопросы правильны, но 
студент неправильно или неполно отвечает на 
некоторые вопросы. Студент демонстрирует 
среднее понимание правовых норм, специальной 
терминологией владеет в ограниченном объеме.  
Затрудняется применить свои знания при 
решении практических задач. 
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D (67-74%) Студент излагает свой ответ бессистемно, знает 
лишь некоторые нормативные акты, 
анализирует их не всегда правильно. Уровень 
владения специальной терминологией 
невысокий. Затрудняется применить свои знания 
при решении практических задач. 

Е (60-66%) Студент излагает свой ответ бессистемно, знает 
лишь некоторые нормативные акты, 
анализирует их не всегда правильно. Уровень 
владения специальной терминологией 
невысокий. Не может применить свои знания 
при решении практических задач. 

F (менее 60%) Студент не усвоил нормативный материал, не 
владеет специальной терминологией. Не может 
решать задачи. 

 

3.5.   Литература по курсу 
 

Основная литература 

 

1. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У) 
МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина -М.: Статут, 2011. – 606 с. (Раздел 
III – Правовое регулирование внешнеэкономических связей). – ISBN 978-5-835-40457-5 
(Статут). (шифр в библиотеке МГИМО 341 У91). 

2. Костин А.А. Современный международный коммерческий арбитраж. М.: 
МГИМО-Университет, 2012. – 348 с. - ISBN 978-5-9228-0938-2 (МГИМО-Университет). 
((шифр в библиотеке МГИМО 341 С56). 

 

Дополнительная литература 
1. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / Под ред. 

А.С. Комарова. - М.: Статут, 2013. – 758 с. - ISBN 978-5-8354-0887-0 (шифр в 
библиотеке МГИМО 341 Б64). 

2. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли / Отв. ред. 
А.С. Комаров. – М.: Юридическая литература, 1993. – 393 с. - ISBN 978-5-905094-01-9 
(шифр в библиотеке МГИМО 336 Б91). 

3. Поздняков В.С. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.: 
закон, регламент, комментарий – М.: Изд-во Международного центра 
финансово-экономического развития, 1996. – 80 с.  - ISBN 978-5-770-90017-2 
(Международный центр финансово-экономического развития) (шифр в библиотеке 
МГИМО 343 С31). 

4. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и 
коллизионное регулирование/ В.А. Канашевский.. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 296 с. 

5. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности/ Под. ред. А.С. Комарова. 
– М.: ДеКА, 2001. – 794 с. 
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Базы данных, интернет-ресурсы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 
2. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» http://www.garant-park.ru 
3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 
4. Официальный сайт размещения законодательных актов Франции http://legifrance.gouv.fr 
5. Официальный сайт размещения законодательных актов Великобритании 

http://www.legislation.gov.uk/ 
6. Официальный сайт размещения законодательных актов Германии 

http://www.ris.bka.gv.at 
7. Официальный сайт размещения законодательных актов США 

http://www.regulations.gov/ 
8. Официальный сайт Комиссии ООН по праву международной торговли 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/index.html 
 
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
 4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с 

материалами в формате PowerPoint. Доступ в Интернет для слушателей и преподавателя 

курса. 

 

 

 




