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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-7

Способен использовать
нормативно-правовую базу
национального, международного и
наднационального регулирования
для реализации
внешнеэкономической
деятельности

ПК-7.2
Использует нормативно-правовую базу
для реализации внешнеэкономической
деятельности

ПК-7.3

Осуществляет мониторинг изменений в
требованиях законодательства
Российской Федерации к
внешнеэкономической деятельности и
изменений в требованиях
международных соглашениях и
договорах

ПК-8

Способен участвовать в
подготовке и проведении
мероприятий маркетинговой,
коммерческой, инвестиционной и
иных видов политики организации
в сфере внешней торговли и
международного бизнеса

ПК-8.6

Формирует проект внешнеторгового
контракта и осуществляет проверку
необходимой документации для его
заключения

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Внешнеэкономическая деятельность, 
Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения, Международные экономические 
отношения, Мировая экономика, Правоведение, 
Правовое обеспечение экономики

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа, Конъюнктура
и ценообразование на мировых рынках товаров и
услуг, Организация и техника внешнеэкономических
операций, Преддипломная практика, Технологическая
(проектно-технологическая) практика

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 43
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (16ч.)
1. Основы международного коммерческого права(2ч.)[1,2,3,4,6,7]
Международное коммерческое (предпринимательское) право как часть
международного частного права. Внешнеэкономическая деятельность.
Гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом.
Источники международного коммерческого права. Нормативно-правовая база
национального, международного и наднационального регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Международные договоры. Федеральные законы и подзаконные акты Российской
Федерации. Обычаи и обыкновения. «Мягкое право». Lex mercatoria. Понятие,
природа, назначение и структура коллизионной нормы. Формулы
прикрепления. Виды коллизионных норм. Применение коллизионной нормы.
Способы квалификации. Применение иностранного права. Автономия воли
сторон. Публичный порядок. Императивные нормы. Обратная отсылка.
Хромающие отношения.
2. Субъекты международного коммерческого права.(2ч.)[1,2,3,4,6,7,8,10]
Гражданско-правовое положение иностранных физических и юридических лиц.
Личный закон физического лица. Предпринимательская деятельность без
образования юридического лица. Личный статут юридического лица.
Субъекты предпринимательского права по праву России, Германии, Франции,
Англии, США и Канады. Особенности государства как субъекта
международного частного права. Иммунитет государства. Доктрины
абсолютного и функционального иммунитетов.
3. Международные коммерческие сделки {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[2,3,4,5,6,8,9,10,11,12] Понятие и виды международных
коммерческих сделок. Условия международных коммерческих сделок.
Форма международных коммерческих сделок. Договорный статут
(применимое право) к международным коммерческим договорам. Принципы
УНИДРУА международных коммерческих договоров.
Подготовка и исполнение контракта в сфере внешней торговли и международного
бизнеса.
4. Международная купля-продажа и международное
агентирование.(2ч.)[2,3,4,5,6,8,9,10,11,14,15] Общая характеристика правового
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регулирования международной купли-продажи товаров. Понятие и виды
государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской
Федерации. Инкотермс 2010. Договор международной купли-продажи товаров.
Международное агентирование. Общая характеристика правового
регулирования международного агентирования. Договор поручения. Договор
комиссии. Агентский договор.
Международная перевозка. Общая характеристика правового регулирования
международной перевозки товаров, пассажиров и багажа. Договор
международной морской перевозки. Договор международной перевозки
внутренним водным транспортом. Договор международной воздушной перевозки.
Договор международной железнодорожной перевозки. Договор международной
автомобильной перевозки.
5. Международные расчеты. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[2,3,4,5,6,10] Общая характеристика правового регулирования
международных расчетов. Вексель. Чек. Банковский перевод. Инкассо.
Аккредитив. Гарантия
7. Международные инвестиции. Международные финансовый лизинг и
факторинг. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3,4,5,6] Общая
характеристика правового регулирования международной инвестиционной
деятельности. Концессионное соглашение, соглашение о разделе продукции и
иные договорные формы инвестиционной деятельности иностранных лиц.
Урегулирование инвестиционных споров между государствами и
физическими или юридическими лицами других государств.
Общая характеристика правового регулирования международных финансового
лизинга и факторинга. Договор международного финансового лизинга.
Договор международного факторинга.
8. Интеллектуальная собственность. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[2,3,4,6,8,16,17] Общая характеристика правового регулирования
использования результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации. Договоры в сфере права интеллектуальной собственности.
9. Порядок разрешения международных коммерческих
споров.(2ч.)[2,3,4,5,8,9,10,13,14] Общая характеристика правового
регулирования разрешения международных коммерческих споров.
Международный коммерческий арбитраж. Признание и привидение в
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений
на территории Российской Федерации.

Практические занятия (16ч.)
1. Понятие, предмет и источники международного коммерческого права.
{беседа} (2ч.)[2,3,4,6,9] Международное коммерческое (предпринимательское)
право как часть международного частного права. Внешнеэкономическая
деятельность. Гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным
элементом. Источники международного коммерческого права.
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Нормативно-правовая база национального, международного и наднационального
регулирования внешнеэкономической деятельности. Международные договоры.
Федеральные законы и подзаконные акты Российской Федерации. Обычаи и
обыкновения. «Мягкое право». Lex mercatoria.
Стандартные проформы как фактор гармонизации в области международных
коммерческих отношений. Типовой контракт международной купли-продажи
товаров, предназначенных для перепродажи (публикация МТП № 556(Е).
Типовой контракт международного франчайзинга (публикация МТП № 557).
Типовой контракт случайного посредничества (публикация МТП № 619).
Типовой коммерческий агентский контракт (публикация МТП № 496).
Руководство по составлению коммерческих агентских контрактов (публикация
МТП №410).
Типовой дистрибьюторский контракт (публикация МТП № 518). Руководство по
составлению международных дистрибьюторских соглашений (публикация МТП
№ 441 Е).
Единообразное регулирование договорных отношений. Международные своды
договорного права. Принципы международных коммерческих договоров
УНИДРУА 2004.
Принципы Европейского договорного права комиссии Ландо. Проект общей
справочной
схемы (DCFR) 2008 г.
2. Международные договоры, торговые обычаи и обыкновения в
современном коммерческом праве {дискуссия} (2ч.)[2,3,4,6,10,11,12]
Материально-правовые конвенции, регулирующие отношения коммерческого
оборота. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров
1980 г.
Прецедентное право по текстам ЮНСИТРАЛ. Конвенция УНИДРУА о
международном
финансовом лизинге (Оттава, 1988).
Своды единообразных условий для включения в договоры. Форс-мажорные
обстоятельства и затруднения 1985 г. Унифицированные правила поведения при
международной передаче торговых данных средствами компьютерной связи 1988
г.
Правила для электронных коносаментов 1990 г.
Правила для транспортных документов на смешанную перевозку 1992 г.
Унифицированные правила ММК для морских накладных 1990 г. Инкотермс
2010.
Публикация МТП № 715: правила МТП для использования национальных и
международных торговых терминов. Правовой статус Инкотермс. Обычай
делового оборота. Торговый термин, условное обозначение. Коды ЕЭК ООН.
Базисы поставки за пределами Инкотермс. Сборник «Trade Terms». Иные
кодификации торговых терминов. Проблема чистых коносаментов - публикация
МТП №223. Правила истолкования сталии в рейсовом чартере - Документ
БИМКО, ММК,
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ФОНАСБА и ИНТЕРКАРГО 1993 г.
3. Основы правоприменения в международном коммерческом
праве(2ч.)[2,3,4,6] Коллизии в международном частном праве. Понятие, природа,
назначение и структура коллизионной нормы. Формулы прикрепления. Виды
коллизионных норм. Применение коллизионной нормы. Способы квалификации.
Применение иностранного права. Автономия воли сторон. Публичный порядок.
Императивные нормы. Обратная отсылка. Хромающие отношения.
4. Международный коммерческий контракт и внешнеэкономическая сделка
{дискуссия} (2ч.)[2,3,4,6,10,11,12] Определение договора в ГК РФ,
законодательстве других стран. Договор в
английском праве. Понятие международного коммерческого контракта в
Принципах
УНИДРУА. Определение контракта в проекте ГК Европы (DCFR).
Соотношение понятий внешнеэкономический контракт, внешнеторговый
контракт,
международный коммерческий контракт.
Свобода международного коммерческого контракта. Рамочный международный
коммерческий контракт. Опционный международный коммерческий контракт.
Оферта и приглашение вести переговоры. Прекращение оферты.
Акцепт по нормам ГК РФ. Акцепт на иных условиях. Отзыв акцепта. Молчаливый
акцепт. Момент заключения контракта в соответствии с нормами ГК РФ.
Особенности
заключения договора по английскому праву.
Заключение международного коммерческого контракта на основе типового
контракта МТП. Введение в заблуждение при заключении международного
коммерческого
контракта. Вопросы заключения международных коммерческих договоров в
судебной
практике.
Изменение международного коммерческого контракта. Толкование
международного
коммерческого контракта.
Подготовка и исполнение контракта в сфере внешней торговли и международного
бизнеса.
Договорные положения как основополагающий регулятор обязательств должника
и
кредитора.
Типовые контракты производителей товара (GAFTA, FOSFA).
Стандартные проформы на поставку товаров ЮНСИТРАЛ. Общие условия
контрактов
Европейской экономической комиссии ООН. Типовые международные контракты
МТП.
Юридическое сопровождение международных коммерческих контрактов с
использованием базиса поставки Инкотермс 2010. Правовое заключение по
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проекту
международного коммерческого контракта.
5. Оговорки международного коммерческого
контракта(2ч.)[2,3,4,5,6,8,10,11,12] Юридические вопросы, не регулируемые
Инкотермс 2010. Способы договорного
разделения рисков.
Оговорка о применении норм Венской конвенции 1980 г. Субсидиарное
применение
ГК РФ. Применение иностранного права. Применение Принципов УНИДРУА как
материального права международных коммерческих контрактов. Способы
согласования
применимого права. Определение применимого права арбитражным судом,
коммерческим
арбитражем. Патология оговорок о применимом праве.
Арбитражная оговорка. Состав арбитражной оговорки. Необходимость
соблюдения
точности при ссылке на коммерческий арбитраж, государственный арбитражный
суд.
Оговорка об альтернативном арбитраже. Деррогационный эффект арбитражной
оговорки.
Патологические арбитражные оговорки. Лингвистические расхождения в
оговорке.
Способы отклонения юрисдикции арбитража.
Оговорки о передаче права собственности (титула) на товар. Контокоррентная
оговорка. Руководство по удержанию права собственности (публикация МТП №
501).
Переход права собственности в международной торговле (публикация МТП №
546).
Предписания Типового контракта международной купли-продажи готовых
изделий,
предназначенных для перепродажи (публикация МТП № 556) по
формулированию
оговорки об удержании права собственности. Случаи несовпадения моментов
перехода
рисков и перехода права собственности.
Значение оговорки контракта о непредвиденных и непредотвратимых
обстоятельствах, обстоятельствах вне контроля сторон контракта. Форс мажорные
обстоятельства. (публикация МТП № 421 Е). Различные виды форсмажорных
оговорок в
договорной практике. Приёмы формулирования форсмажорных оговорок (анализ
договорной практики). Возможность освобождения сторон контракта от
ответственности
за неисполнение контракта по ст. 79 Венской конвенции 1980 г. при отсутствии
форсмажорной оговорки.
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Оговорка о существенном изменении обстоятельств (хард шип).
6. Международные расчеты. {беседа} (2ч.)[2,4,5,6] Общая характеристика
правового регулирования международных расчетов. Вексель. Чек. Банковский
перевод. Инкассо. Аккредитив. Гарантия.
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов.
Унифицированные правила и обычаи по инкассо. Унифицированные правила для
гарантий
по требованию, включая типовые формы, редакция 2010 (публикация МТП №
758).
Валютные оговорки. Виды валютных оговорок. Оговорка контракта об
увеличении
цены, о твёрдой цене. Разграничение предоплаты и аванса. Оговорка о процентах
по
денежному обязательству. ЛИБОР и корректирующий процент. Оговорка о сроке
поставки,
досрочной поставке. Оговорка deliveri clause. Оговорки о языке контракта, языке
подписи,
цессии.
7. Международные финансовый лизинг и факторинг.(2ч.)[2,3,4,6] Общая
характеристика правового регулирования международных финансового лизинга и
факторинга. Договор международного финансового лизинга. Договор
международного факторинга.
8. Порядок разрешения международных коммерческих
споров.(2ч.)[2,3,4,6,8,10,11,12,13,14] Общая характеристика правового
регулирования разрешения международных коммерческих споров.
Международный коммерческий арбитраж. Признание и привидение в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений на территории
Российской Федерации.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(54ч.)[2,3,4,6,9,14,18,20,21]
2. Подготовка эссе(14ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17]
3. Подготовка к промежуточной
аттестации(8ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:
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1. Казитова Э.И. Международное право: программа дисциплины и метод.
указания по подготовке к семинарам и СРС. Часть 1. Барнаул, 2010. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/kazitova-mp1.pdf

2. Казитова Э.И. Международное право: программа дисциплины и метод.
указания по подготовке к семинарам и СРС. Часть 2. Барнаул, 2010. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/kazitova-mp2.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Кайнов, В.И. Международное частное право : учебник : [16+] / В.И.

Кайнов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 253 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574671 (дата
обращения: 05.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1736-2. – DOI
10.23681/574671. – Текст : электронный.

4. Международное частное право : учебное пособие / сост. А.А. Аванесова,
Ю.А. Казановская, Н.Ю. Шлюндт ; Министерство образования и науки
Российской Федерации и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 162 с. - Библиогр. в кн.
; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458078

5. Винницкий, Д.В. Международное налоговое право: проблемы теории и
практики=International tax law: Issues and Solutions / Д.В. Винницкий. – Москва :
Статут, 2017. – 464 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497326 (дата обращения: 05.12.2020).
– Библиогр.: с. 416-448. – ISBN 978-5-8354-1313-3 (в пер.). – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
6. Кривенький, А.И. Международное частное право : учебник : [16+] / А.И.

Кривенький. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. – (Учебные
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252 (дата обращения: 05.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03687-3. – Текст : электронный.

7. Международное право: учебник для бакалавров : [16+] / А.Х. Абашидзе,
А.И. Абдуллин, М.В. Андреев и др. ; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков ;
Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Москва : Статут, 2017. –
496 с. – (Учебник Казанского университета). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309 (дата обращения:
05.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1310-2 (в пер.). – Текст :
электронный.

8. Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник : в 2
томах : [16+] / М.А. Андрианова, Е.А. Васильев, А.В. Грибанов и др. ; отв. ред.
А.С. Комаров, А.А. Костин, О.Н. Зименкова, Е.В. Вершинина и др. – Москва :
Статут, 2019. – Том 1. Общая часть. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571902 (дата обращения:
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05.12.2020). – ISBN 978-5-8354-1534-2 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-1537-3. – Текст :
электронный.

9. Международное таможенное сотрудничество : учебник / под ред. В.Б.
Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2020. – 432 с. :
табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397 (дата обращения: 05.12.2020).
– Библиогр.: с. 359-368. – ISBN 978-5-238-03268-9. – Текст : электронный.

10. Воробьева, Н.В. Международное торговое дело : учебное пособие / Н.В.
Воробьева, И.В. Козел ; Ставропольский государственный аграрный университет.
– Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. –
132 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484959 (дата обращения: 05.12.2020).
– Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

11. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной
купли-продажи товаров / ЮНИСИТРАЛ. URL:
https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-e-book-r.pdf

12. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы
УНИДРУА) 1994 г. URL: https://legalacts.ru/doc/printsipy-mezhdunarodnykh-
kommercheskikh-dogovorov-printsipy-unidrua-1994/

13. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ: одобрен Резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 01.01.01 г. № 31/98 / ЮНИСИТРАЛ. URL:
https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-
revised-r.pdf

14. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров
(с поправками на 11 апреля 1980 года) http://docs.cntd.ru/document/1902904

15. Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года
(с изменениями на 1 ноября 2002 года) [Официальный перевод]. Принята 13
декабря 1974 года в Афинах на Международной юридической конференции по
вопросам перевозки на судах пассажиров и их багажа. Доступ из
профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»:
http://docs.cntd.ru/document/1901870

16. Бернская конвенция по охране литературных и художественных
произведений (с изменениями на 28 сентября 1979 года). Доступ из
профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»:
http://docs.cntd.ru/document/1900493

17. Всемирная конвенция об авторском праве, подписанная в Женеве 6
сентября 1952 года. Доступ из профессиональных справочных системах «Кодекс»
и «Техэксперт»: http://docs.cntd.ru/document/1900510

18. Организация экономического сотрудничества и развития. URL:
http://www.oecd.org.
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19. Евразийский экономический союз. URL: http://www.eaeunion.org/
20. Евразийская экономическая комиссия. URL:

http://www.eurasiancommission.org/
21. Информационный портал Евразийского экономического союза. URL:

https://portal.eaeunion.org/ru-ru/public/main.aspx

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky
 4 (БТИ) КонсультантПлюс
 5 Гарант

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 «Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс»,
программные продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)

2 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

3 Научные ресурсы в открытом доступе
(http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/page0607.ssi)

4 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

5 Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) (https://pravo.ru)
6 Электронный фонд правовой и научно-технической документации -
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

(http://docs.cntd.ru/document)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


