1

Рабочая программа дисциплины «С.1.В.ДВ.5.1 Международные конвенции и соглашения
по торговле» /сост. А.Н. Гирина - Оренбург: ОГУ, 2014
Рабочая программа предназначена студентам очной формы обучения по специальности
38.05.02 Таможенное дело

© Гирина А.Н., 2014
© ОГУ, 2014

2

Содержание
1 Цели и задачи освоения дисциплины ............................................................................................. 4
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы .................................................... 4
3 Требования к результатам обучения по дисциплине .................................................................... 6
4 Структура и содержание дисциплины ............................................................................................ 7
4.1 Структура дисциплины ................................................................................................................. 7
4.2 Содержание разделов дисциплины .............................................................................................. 8
4.3 Практические занятия (семинары) ............................................................................................... 10
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины .......................................................................... 11
5.1 Основная литература ..................................................................................................................... 11
5.2 Дополнительная литература ......................................................................................................... 11
5.3 Периодические издания ................................................................................................................ 12
5.4 Интернет-ресурсы .......................................................................................................................... 12
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий……………………………..13
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины .................................................................. 13
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации…………………………………………………………………………………………..13
Лист согласования рабочей программы дисциплины ...................................................................... 15

3

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в области
нормативного и законодательного регулирования международных торговых и коммерческих
отношений, необходимых для последующей успешной практической работы в сфере
внешнеэкономической деятельности.
Задачи:
- изучить правовой статус субъектов международных экономических правоотношений;
- сформировать правовую культуру, заложить глубокие знания в сфере международных отношений, способность соблюдать и применять нормы международного и международного частного
права;
- развить навыки работы с международными и национальными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере международной торговли;
- рассмотреть особенности конвенций, соглашений, а также нормативно-правовых актов, регулирующих внешнеторговую деятельность;
- заложить навыки сотрудничества с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными международными организациями, занимающимися таможенным делом.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.3 Иностранный язык, С.1.Б.16.2 Экономический потенциал
России, С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.22.1 Общий менеджмент, С.1.Б.27 Государственное
регулирование внешнеторговой деятельности
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: роль таможенной службы в защите национальных интересов
России, понятийный аппарат, основные характеристики сущности содержания таможенного дела и таможенной политики, механизмов их
осуществления, основные источники получения профессиональной
информации в области таможенного дела, основные положения, постановления и законы, используемые в профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать исторический опыт развития таможенного дела
России, роль таможенной службы в защите национальных интересов
России, самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания.
Владеть: навыками самостоятельного изучения и использования в
работе законодательных актов в области таможенного дела, об основных направлениях и формах международного сотрудничества России
в области таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности, методами и средствами использования приобретенных
знаний и умений в практической деятельности.
Знать: предмет и методы основ таможенного дела, а также комплексное представление о таможенной сфере, концептуальных преобразованиях таможенной службы Российской Федерации.
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Компетенции
ОК-3 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-8 способностью
использовать общеправовые
знания в различных сферах

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Уметь: оценивать методические и технологические изменения процессов, происходящих в системе таможенных органов Евразийского
экономического союза.
Знать: основы информационной безопасности; сущность и значение
информации в развитии общества.
Уметь: оценивать степень опасности и угроз в отношении информации.
Владеть: навыками соблюдения основных требований информационной безопасности.

Знать: виды запретов и ограничений в внешнеторговой деятельности
и порядок их применения.
Уметь: контролировать соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности, контролировать соблюдение мер таможеннотарифного регулирования.
Владеть: навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.

Знать: содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных
правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования.
Уметь: квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.
Владеть: навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права, составления документов
при обнаружении признаков административного правонарушения или
преступления в сфере таможенного дела.
Знать: законодательные акты, нормативные и ведомственные документы, регулирующие вопросы применения мер тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза, виды таможенных процедур, порядок осуществления
таможенного оформления товаров и транспортных средств виды и
содержание таможенных процедур, содержание и применение специальных таможенных процедур.
Уметь: оценивать правомерность льготного перемещения и транспортных средств через таможенную границу, применять нормы международного и таможенного законодательства.
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Компетенции
деятельности
ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ПК-11 умением
осуществлять контроль за
соблюдением запретов и
ограничений, установленных
в соответствии с
законодательством
Таможенного союза и
Российской Федерации о
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности
ПК-12 умением обеспечить
защиту гражданских прав
участников ВЭД и лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере
таможенного дела

ПК-19 умением
контролировать перемещение
через таможенную границу
отдельных категорий товаров

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Владеть: навыками осуществления таможенного контроля за правильностью определения таможенной стоимости, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при
таможенных процедурах.

Компетенции

Постреквизиты дисциплины: С.2.Б.П.1 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Уметь:
ориентироваться
в
положениях
международных
конвенций и соглашений, регулирующих внешнеэкономическую деятельность.
Знать: основные международные конвенции и соглашения
по торговле и основные международные организации, разрабатывающие документы по проблемам международной торговли и экономического сотрудничества.
Владеть:
навыками,
приемами и
способами
толкования
норм международных конвенций и соглашений.
Знать: основные понятия и институты международного права; правовой статус субъектов международных экономических правоотношений; основные нормативно-правовые акты в сфере международной
торговли;
Уметь: оперировать основными понятиями и категориями международного права и международного частного права; анализировать, толковать и применять нормы международных конвенций и соглашений
в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками работы с международными конвенциями и соглашениями, национальными нормативно-правовыми актами, регулирующими международную торговлю; разрешения правовых проблем
и коллизий; работы с основной и дополнительной литературой по
направлению подготовки (специальности).

Формируемые компетенции
ОК-2 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
тенденции развития
российской и мировой
экономик

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
108
108
49,25
49,25
16
16
32
32
1
1
0,25
0,25

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
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Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
58,75
58,75

Вид работы
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6

7
8

Наименование разделов

всего

Международно-правовые
основы
экономической интеграции
Международные организационные структуры в
сфере ВЭД
Организационно-правовой
механизм
обеспечения международной торговли
Основы международных перевозок
Правовое
регулирование
международных
расчетов
Правовое регулирование по международной
торговле
правами
на
результаты
интеллектуальной деятельности
Международное
регулирование
инвестиционной деятельности
Правовое
регулирование
международных
коммерческих споров
Консультация, экзамен
Итого:
Всего:

15,75

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
2
4
9,75

13

2

4

7

13

2

4

7

13
13

2
2

4
4

7
7

13

2

4

7

13

2

4

7

13

2

4

7

1,25
108
108

16
16

32
32

1,25
60
60

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
Раз- Наименование раздела
дела
1

Международно-правовые

Содержание

раздела

Международный договор: правовая и научная категории, ис7

2

3

4

основы
экономической точник международного и международного частного права,
интеграции
регулятор международных политических и экономических
отношений. Место международного договора в международных экономических и торговых отношениях.
Международные
Стандарты мирового рынка. Режимы, определяющие уроорганизационные
вень включения в мировое хозяйство (справедливый и неструктуры в сфере ВЭД
дискриминационный, режим наибольшего благоприятствования, национальный режим), и регулирующие их нормы
(Гаванская хартия 1948 г., Третья Ломейская конвенция,
Конвенция об учреждении МИГА, ГАТТ, Соглашения Уругвайского раунда идр.). Основные международные организационно- управленческие структуры в области ВЭД (ЭКОСОС, ФАО, ЮНИДО, ЮНКТАД, ГАТТ/ВТО, ПРООН, ЕЭК
и др.). Принципы экономической деятельности ООН. Некоторые проблемы экономического сотрудничества в рамках
ООН. Внешнеторговая деятельность РФ в рамках ЕАЭС, методы ее государственного регулирования.
Организационно-правовой
Основные международные правовые организации, цели и
механизм
обеспечения направления их деятельности (Международный торговый
международной торговли
арбитраж, Международный товарный аукцион, Брюссельская таможенная номенклатура, Союз международных ярмарок).
Документы международного торгового права и их содержание:
- Конвенция ООН о договорах международной куплипродажи товаров (Венская конвенция 1980 г.) и ее ключевые
положения: «Сфера применения и общие положения», «Заключение договора», «Купля-продажа товаров»,
«Заключительные положения»;
 Международная торговая сделка (Новая Гаагская
конвенция 1985 г.);
 Международная стандартная торговая классификация
(документ ООН, утвержденный в 1985 г.).
Элементы, с помощью которых осуществляется функционирование механизма обеспечения международной торговли:
 Международные смешанные перевозки и регулирующие их правила («Объединенный транспортный документ - ОТД», установленный Правилами Международной торговой палаты 1973 г. и «Унифицированные правила в отношении комбинированного транспортного документа, введенные Конвенцией ООН
1980 г.);
 Международная морская организация и ее основные
кодексы;
 Международные железнодорожные перевозки и регулирующие их Бернские конвенции;
 Международные воздушные перевозки и их унификация на основе Варшавской конвенции 1929 г. и Гаагского протокола 1933 г.;
- Международные автомобильные перевозки и регулирующие их конвенции о дорожном движении 1977 г. и Таможенная конвенция о международных перевозках 1978 г.
Основы
международных Сущность и понятие «международных перевозок». Общие
перевозок
черты международных транспортных конвенций и их крат8

5

Правовое
регулирование
международных расчетов

6

Правовое регулирование по
международной торговле
правами на результаты
интеллектуальной
деятельности

7

Международное
регулирование
инвестиционной
деятельности

8

Правовое
регулирование
международных
коммерческих споров

кая характеристика. Конвенции и соглашения в области
международных морских перевозок. Конвенции и соглашения в области международных воздушных (авиационных)
перевозок. Конвенции и соглашения в области международных автомобильных перевозок. Конвенции и соглашения в
области международных железнодорожных перевозок. Конвенции и соглашения в области международных комбинированных перевозок.
Формы внешнеторговых расчетов. Основные положения
конвенций и соглашений, регламентирующих внешнеторговые расчеты: Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (1993 г.); Унифицированные
правила по инкассо (1994 г.); Женевская конвенция об унификации права, относящаяся к векселям (1930 г.); Конвенция
ООН о международных переводных векселях и международных простых векселях (1998 г.). Порядок расчетов при
помощи переводных и международных переводных векселях.
Сущность авторского и патентного права. Основные положения конвенций и соглашений, регламентирующих вопросы права на интеллектуальную собственность: Парижская
конвенция по охране промышленной собственности; Вашингтонский договор о патентной кооперации; Мадридское
соглашение о международной регистрации знаков; Евразийская патентная конвенция; Всемирная конвенция об авторском праве; Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений; Римская конвенция по
охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций; Женевская конвенция об охране
производителей фонограмм от незаконного воспроизведения
их фонограмм; Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
Этапы развития международного инвестирования. Сущность
инвестиций, связанных с международной торговлей. Основные положения конвенций и соглашений, регламентирующих международное инвестиционное сотрудничество: Вашингтонская конвенция о порядке разрешения споров между
государством и иностранными лицами 1965 г.; Сеульская
конвенция 1985 года об учреждении Многостороннего
агентства по гарантиям инвестиций (МИГА); Соглашение по
торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС); Соглашение о поощрении и защите инвестиций (СПЗИ); Договор
к Европейской энергетической хартии; Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности СНГ
Сущность, структура, порядок функционирования международного суда ООН. Порядок регулирования деятельности
международного коммерческого арбитража в РФ. Международный коммерческий арбитраж (МКАС). Нью-Йоркская
конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (1958 г.). Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (1992 г.). Регламент
арбитражного суда МТП (1988 г.). Арбитражный регламент
ЮНИСТРАЛ (1972 г.). Европейская конвенция о единообразном законе об арбитраже.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8

№
Тема
раздела
1
Международно-правовые основы экономической интеграции
2
Международные организационные структуры в сфере ВЭД
3
Организационно-правовой
механизм
обеспечения
международной торговли
4
Основы международных перевозок
5
Правовое регулирование международных расчетов
6
Правовое регулирование по международной торговле правами
на результаты интеллектуальной деятельности
7
Международное регулирование инвестиционной деятельности
8
Правовое регулирование международных коммерческих споров
Итого:

Кол-во
часов
4
4
4
4
4
4
4
4
32

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1.
Гасанов, К. К. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов и др.; под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. ISBN 978-5-238-01671-9. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391949
2.
Дегтярева, О.И. Международное торговое дело: Учебник / Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России; Под ред. проф. О.И. Дегтяревой - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 608 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0211-2. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252708
3.
Клеандров, М. И. Международные суды [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.
И. Клеандров. - Тюмень: Изд-во Тюменского международного института экономики и права, 2000. 368 с. - ISBN 5-94221-002-0. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444177
4. Рыбалкин, В. Е. Международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. Е. Рыбалкин; под ред. В.
Е. Рыбалкина. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 647 с. - (Серия «Золотой
фонд
российских
учебников»).
ISBN
978-5-238-02181-2.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391972
5.2 Дополнительная литература
1 Фомичев, В. И. Международная торговля: учеб. для вузов / В. И. Фомичев. - М. : ИНФРА-М,
2000. - 446 с. - (Высшее образование)
2 Ломакин, В. К. Мировая экономика: учеб. для студентов вузов / В. К. Ломакин .- 3-е изд, перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 672 с. - (Золотой фонд российских учебников) - ISBN
978-5-238-01121-9.
3 Булатов, А. С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. для
вузов / под ред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД
РФ.- изд. с обновлениями. - М. : Магистр, 2010. - 656 с - ISBN 978-5-9776-0045-3.
4 Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. для студентов вузов / Е. Ф. Прокушев .- 7-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 500 с. - Библиогр.: с. 493-494. - ISBN 978-5394-00589-3.
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5 Дегтярева, О. И. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие для вузов / О. И.
Дегтярева, Т. Н. Полянова, С. В. Саркисов . - М. : Дело, 2002. - 424 с. - (Библиотека современного менеджера) - ISBN 5-7749-0143-2.
6 Рыбалкин, В. Е. Международные экономические отношения = International Economic
Relations: учебник / под ред. В. Е. Рыбалкина.- 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2008. - 591
с. : ил. - (Золотой фонд российских учебников). - Парал. тит. л. на англ. яз. - Библиогр. в конце гл. Прил.: с. 543-581. - ISBN 978-5-238-01345-9.
7 Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: учебник / В. В. Покровская . - М. : Юристъ, 2000. - 456 с
8 Ростовский, Ю. М. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / Ю. М. Ростовский, В. Ю.
Гречков .- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр, 2008. - 591 с. - Библиогр.: с. 589-590. - ISBN 978-59776-0055-2.
9 Шреплер, Х.А. Международные экономические организации: справочник. - М. : Междунар.
отношения, 1997. - 456 с
10 Кудров, В.М. Мировая экономика: учебник / В.М. Кудров . - М. : Бек, 2000. - 464 с - ISBN
5-85639-270-1.
11 Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли продажи
товаров
12 Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров
13 Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров
14 Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА)
15 Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС)
16 Руководство ЕЭК ООН о международных договорах о встречной торговле
17 Руководство ЕЭК ООН по правовым аспектам новых форм промышленного сотрудничества (составление международных договоров о компенсационных закупках)
18 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской
Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой
стороны
16. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств –
участников Содружества Независимых Государств
17 Общие условия поставок товаров между организациями стран – членов СЭВ 1968/1988 гг.
(ОУП СЭВ 1968/1988 гг.)
18 Общие условия поставок товаров из стран – членов СЭВ в Финляндскую республику и из
Финляндской республики в страны – члены СЭВ (ОУП СЭВ — Финляндия)
19 Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов
20 Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом векселе
21 Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях
22 Конвенция Организации Объединенных Наций о международных переводных векселях и
международных простых векселях
23 Унифицированные правила по инкассо
24 Унифицированные правила по договорным гарантиям
25 Конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций
26 Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств
27 Евразийская патентная конвенция
28 Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов
29 Конвенция ООН о морской перевозке грузов
30 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП
(Конвенция МДП)
31 Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА)
32 Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений
33 Арбитражный регламент Международной торговой палаты
34 Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ
35 Регламент Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма
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36 Европейская конвенция о введении Единообразного закона об арбитраже
37 Трухачев, В. И. Международная торговля: учеб. пособие для вузов / В. И. Трухачев, И. Н.
Лякишева, В.Л. Ерохин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 416 с. – Глоссарий: с. 379-386. – Библиогр.: с. 387-390. – Прил.: с. 392-411. ISBN 978-5-279-03149-8. – ISBN 978-59596-0160-7.
5.3 Периодические издания
Журналы:
- "Вопросы экономики";
- "Мировая экономика и международные отношения".
5.4 Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
www.vch.ru – информационно-консультационная система виртуальная таможня.
www.tamognia.ru – аналитический портал – право и таможня.
www.customs.ru – сайт Федеральной таможенной службы России

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Рекомендуется использовать специальную подборку правовых документов и учебных материалов (Электронный ресурс) ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая
система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2015.
– Режим доступа к системе в сети ОГУ: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe.
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 2015. – Режим доступа к системе в сети
ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
- аудитории;
- библиотечный фонд;
- интернет-классы.
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
1.
Характеристика международных организаций, разрабатывающих документы по проблемам международной торговли и экономического сотрудничества.
2.
Основные конвенции и соглашения, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность в сфере международного финансового лизинга.
3.
Соглашения, регламентирующие внешнеторговые отношения стран и их краткая характеристика.
4.
Принципы регулирования международной торговли и их характеристика.
5.
Особенности создания, структура и задачи ЮНСИТРАЛ. Конвенции и соглашения, созданные под эгидой ЮНСИТРАЛ.
6.
Особенности создания, структура и задачи ЮНКТАД. Конвенции и соглашения, созданные под эгидой ЮНКТАД.
7.
Особенности создания, структура и задачи ВТО. Конвенции и соглашения, созданные
под эгидой ВТО.
8.
Особенности создания, структура и задачи СТС. Конвенции и соглашения, созданные
под эгидой СТС.
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9.
Особенности создания, структура и задачи УНИДРУА. Конвенции и соглашения, созданные под эгидой УНИДРУА.
10.
Особенности создания, структура и задачи МТП. Конвенции и соглашения, созданные
под эгидой МТП.
11.
Особенности создания, структура и задачи МТО и МИГ. Конвенции и соглашения, созданные под эгидой МТО и МИГ.
12.
Соглашения ВТО в сфере регулирования международной торговли: цели, задачи, сущность.
13.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров: сфера применения, структура, основные обязанности продавца и покупателя.
14.
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА: сфера и цель применения, структура, основные положения.
15.
Основные документы международной торговой палаты, регулирующие сферу международной купли-продажи товаров: структура, цели применения, основные положения.
16.
Варианты ИНКОТЕРМС.
17.
Особенности содержания и принципы применения Общих условий поставок.
18.
Документы, регулирующие внешнеэкономические расчеты Международной торговой
палаты и ООН.
19.
Документы, регулирующие международные перевозки, их классификация и характеристика.
20.
Отличительные черты международных транспортных конвенций.
21.
Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ): сфера применения, правила подписания накладной, ответственность отправителя и перевозчика, особенности
возмещения ущерба.
22.
Международная конвенция о согласовании условий контроля грузов на границах: основные термины и определения, цель и сфера применения, положения о транзите грузов, формы контроля.
23.
Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки
МДП: структура, цель и сфера применения, основные термины и определения, правила пользования
книжкой МДП.
24.
Типовая форма международной транспортной накладной.
25.
Мультимодальный транспортный коносамент: основные термины и определения, ответственность оператора, положения о доставке груза, фрахт и расходы.
26.
Значение для РФ присоединения к Конвенции «О международном финансовом лизинге», структура и сфера применения Конвенции, термины и определения.
27.
Конвенция «О международном финансовом лизинге» и закон РФ «О лизинге»: особенности применения и взаимодействия.
28.
Государственная поддержка лизинговой деятельности.
29.
Документы, регулирующие вопросы права на интеллектуальную собственность: классификация, сфера и цели применения.
30.
Парижская конвенция: структура, основные принципы и положения, цели присоединения РФ.
31.
Вашингтонский договор о патентной кооперации: структура, основные принципы и положения, цели присоединения РФ.
32.
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков: структура, основные
принципы и положения, цели присоединения РФ.
33.
Евразийская патентная конвенция: структура, основные принципы и положения.
34.
Всемирная и Бернская конвенции об авторском праве: структура, основные принципы и
положения, цели присоединения РФ.
35.
Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав:
структура, основные принципы и положения.
36.
Соглашение по торговым аспектам права интеллектуальной собственности: структура,
основные принципы и положения,
37.
Сфера применения, условия выдачи патентов и исключительные права владельцев патента.
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38.
Конвенции и соглашения, регламентирующие международное инвестиционное сотрудничество: сфера применения и характеристика основных положений.
39.
Конвенции и соглашения в области международных коммерческих споров: сфера применения и характеристика основных положений.
40.
Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение арбитражных решений: структура, основные принципы и положения.
41.
Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже: структура, основные принципы
и положения.
42.
Регламент арбитражного суда МТП: структура, основные принципы и положения.
43.
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ: структура, основные принципы и положения.
44.
Унифицированные правила по инкассо: структура, основные принципы и положения.
45.
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов: структура, основные принципы и положения.
46.
Конвенция о международных переводных векселях и международных простых векселях: структура и основные положения.
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