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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель дисциплины: изучение студентами международных актов и гражданского 
законодательства в области заключения, исполнения, расторжения 
внешнеэкономических сделок; привитие студентам навыков правильного 
толкования норм гражданского и международного права, регламентирующих 
порядок заключения международных коммерческих контрактов; выработка у 
студентов навыков применения норм, регулирующих особенности судебной 
защиты при нарушении внешнеэкономических сделок  сторонами,   
применительно к  конкретным практическим ситуациям.  
Задачи дисциплины: изучение разделов и институтов гражданского и 
международного права в области внешнеэкономических сделок; анализ наиболее 
сложных теоретических проблем, связанных с природой, признаками и 
спецификой международных сделок; изучение судебной практики применения 
правовых норм. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Внешнеэкономические сделки» относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, дисциплины по выбору. 

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 

умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их 

достижения: 

Код Название 

компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы и принимать 

правоприменительные 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

ПК-2.1 

 

 

 

 

 

ПК-2.2 

 

 

 

 

ПК-2.3 

 

Различает специфику 

и особенности 

конкретных сфер 

юридической 

правоприменительной 

деятельности. 

 

Анализирует 

правоприменительную 

практику в целях 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Понимает сущность и 

значение 

правоприменительных 

актов, различает их 

виды. 

Знать: гражданское 

законодательство, 

регулирующего общие 

положения гражданского 

права, сущность и 

содержание понятий, 

категорий, институтов 

гражданского права. 

 

Уметь: анализировать, 

толковать, применять 

положения нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

гражданские 

правоотношения. 

 

Владеть: навыками 

анализа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правоприменительной 

практики в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

реализации норм 

гражданского 

законодательства в 

сфере гражданского 

оборота. 

ПК-4 Способен оказывать 

правовую помощь, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4.1 

 

 

 

 

 

ПК-4.3 

 

 

 

 

 

 

Выбирает наиболее 

эффективный способ 

оказания правовой 

помощи гражданам и 

организациям. 

 

Дает устные и 

письменные 

консультации и 

разъяснения по 

правовым вопросам 

 

Знать: положения 

гражданского 

законодательства, 

регулирующие 

общественные отношения 

в различных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: анализировать, 

делать выводы в 

ситуациях, основанных на 

гражданских 

правоотношениях; 

формулировать правовую 

позицию, основанную на 

нормах гражданского 

законодательства и 

правоприменительной 

практики. 

 

Владеть: навыками 

анализа правоотношений, 

возникающих в 

конкретной сфере 

профессиональной 



деятельности; 

способностью делать 

выводы и формулировать 

позицию, основанную на 

нормах гражданского 

права в конкретных видах 

юридической 

деятельности. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом – 2 / 72. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
13. Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
2 семестр 

 
 

Аудиторные занятия 14 14 

в том числе:                           лекции   

практические 14 14 

лабораторные   

Самостоятельная работа 58 58 

Форма промежуточной аттестации 
зачет 

  

Итого: 72 72 

 

13.1. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 

раздела 

дисциплины с 

помощью онлайн-

курса, ЭУМК 

1.  Основы правового 
регулирования 
внешнеэкономических 
сделок 

Научное и легальное понятие 
внешнеэкономических сделок. Основные 
методы правового регулирования ВЭС. 
Источники негосударственного регулирования 
ВЭС. Роль судебной арбитражной практики в 
регулировании международных сделок. 

- 

2.  Заключение 
внешнеэкономической 
сделки 

Субъекты международного торгового оборота. 
Преддоговорные отношения. Оферта и 
акцепт. Стандартные формы договоров. 
Форма внешнеэкономической сделки. 
Толкование международного договора.  

- 

3.  Договор 
международной 
купли-продажи 
товаров 

Понятие и признаки договора международной 
купли-продажи товаров. Сфера применения 
Венской конвенции ООН 1980 г. Заключение, 
форма, предмет и цена, содержание договора 
международной купли-продажи товаров. 
Правила ИНКОТЕРМС. 

- 



4.  Договор 
международной 
перевозки грузов 

Понятие и классификация международных 
перевозок. Общая характеристика договора 
международной железнодорожной перевозки 
грузов. Особенности иных видов договоров 
перевозки. 

- 

5.  Расчеты по 
внешнеэкономическим 
сделкам 

Международные соглашения по вексельному 
праву. Расчеты по аккредитиву и инкассо во 
внешнеэкономическом обороте. 

- 

6.  Рассмотрение споров, 
вытекающих из 
внешнеэкономических 
сделок 

Разграничение компетенции судов и 
международных коммерческих арбитражей. 
Порядок рассмотрения споров из 
внешнеэкономических сделок 
государственными судами РФ и исполнение 
решений судов за рубежом. 

- 

13.2.Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Основы правового 
регулирования 
внешнеэкономических сделок 

 2 12 22 

2 
Заключение 
внешнеэкономической сделки 

 4 24 28 

3 
Договор международной купли-
продажи товаров 

 4 20 24 

4 
Договор международной 
перевозки грузов 

 2 16 20 

5 
Расчеты по 
внешнеэкономическим сделкам 

 2 12 14 

6 
Рассмотрение споров, 
вытекающих из 
внешнеэкономических сделок 

 2 8 10 

 Зачет    4 

 Итого: 0 14 58 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в 
себя освоение материала на основе анализа необходимых нормативно-правовых 
актов, основной учебной литературы учебного курса, лекционного материала, а 
также дополнительной литературы. Закрепление теоретического материала 
должно осуществляться посредством анализа существующих теоретических 
проблем и решения практических задач. При освоении отельных тем учебного 
курса в целях развития практических навыков и умений рекомендуется написание 
правовых документов. 
Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе 
поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя 
предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического 
содержания источника, обобщение полученных знаний.  
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов 

обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить 

более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 



 

№ 
п/п 

Источник 

1.  Международное частное право : учебник : в 2 т. / отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова ; 
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД 
России, Кафедра международного частного и гражданского права. – Москва : Статут, 2015. – 
Т. 2. Особенная часть. – 764 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-
1106-1 (т. 2). - ISBN 978-5-8354-0766-8. – Текст : электронный. 

2.  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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03687-3. – Текст : электронный. 

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 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-
1736-2. – DOI 10.23681/574671. – Текст : электронный. 

 
б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1. 1. 

Договор международной купли-продажи товаров в системе гражданского права 
Российской Федерации : учебное пособие / Т.С. Угрин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2014 . 127 с. —.— ISBN 978-5-238-02566-7. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448213 

2. 2. 
Разрешение международных экономических споров : учебное пособие / И.С. Искевич. — 
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017 . 90 с. —.— ISBN 978-5-8265-1732-1. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499152 

3. 3. 

Забелин, В. Г. Фрахтовые операции в международном судоходстве : учебное пособие : 
[16+] / В. Г. Забелин ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 
государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2013. – 254 
с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429815 – Текст : электронный. 

4. 4. 

Международное частное право: курс лекций / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, 
Д. И. Ивашин ; ред. К. К. Гасанов. – Москва : Юнити, 2015. – 359 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-02206-2. – Текст : электронный. 

5. 5. 

Актуальные проблемы права (в соответствии с реализуемой магистерской программой 
«Гражданское право, семейное право, международное частное право») : практикум — 
Ставрополь : СКФУ, 2018 . 163 с. — 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562711 

 

В) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

1. Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

2. 
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 
http://biblioclub.ru/ 

3. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru 

4. 
Электронно-библиотечная система "Консультант студента" 
http://www.studmedlib.ru 

5. 
Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета 
https://lib.vsu.ru/ 

6. 
Электронный учебный курс по дисциплине «Внешнеэкономические сделки» 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6782, «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, 
https://edu.vsu.ru/). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499152
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429815
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562711
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://lib.vsu.ru/
https://edu.vsu.ru/


16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы  

№ п/п Источник 

1 

Международное частное право : практикум и методический комплекс / под ред. 
Е.И. Носыревой, О.А. Поротиковой. — Москва : Инфотропик Медиа, 2015 . 154 с. 
—.— ISBN 978-5-9998-0199-9. 

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 
При реализации дисциплины проводятся практические занятия, направленные на 
выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках отдельных 
разделов дисциплины. 
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством 
проведения текущей аттестации. 
 
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell 
Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13 
шт.). 
 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;  
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;  
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;  
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах Антиплагиат.ВУЗ;  
СПС «ГАРАНТ-Образование»;  
СПС «Консультант Плюс» для образования. 
 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестаций  
 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компетенции 
Индикаторы 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Основы правового 
регулирования 
внешнеэкономических 
сделок 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
устный опрос 

2. 
Заключение 
внешнеэкономической 
сделки 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
ситуационная задача, 

 

3. 
Договор международной 
купли-продажи товаров 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
ситуационная задача, 



тестовое задание 

4. 
Договор международной 
перевозки грузов 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
ситуационная задача, 

 

5. 
Расчеты по 
внешнеэкономическим 
сделкам 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
ситуационная задача, 

 

6. 

Рассмотрение споров, 
вытекающих из 
внешнеэкономических 
сделок 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
ситуационная задача, 

 

Промежуточная аттестация  
форма - зачет 

Перечень вопросов, 
ситуационная задача 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания 
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
- Контрольная работа; 
- Ситуационная задача. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Критерии оценивания приведены ниже. 
 
Комплект заданий для контрольной работы 
Тема: Договор международной купли-продажи товаров 
Вариант 1. Студенты с фамилиями, начинающимися с букв "А" до "К". 
Задание 1.  Объясните, каким образом упрощает заключение договора 
международной купли-продажи товаров использование правил ИНКОТЕРМС. 
Приведите примеры. 
Вариант 2. Студенты с фамилиями, начинающимися с букв "Л" до "Я". 
Задание 1. Дайте характеристику договору международной купли-продажи 
товаров, объяснив, чем он отличается от внутригосударственного подхода к 
купле-продажи. 
Критерии оценок: 
 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом в области гражданского 
права; умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями 
применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; 
умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; допускает ошибки 
при применении положений законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Удовлетворительно 
Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала 
и понятийным аппаратом в области гражданского права; 



фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; 
частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не 
умеет применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Неудовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет 
применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям  

 

Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов): 
Пример ситуационной задачи: 
Студент из Алжира приобрел в столовой института пирожок и отравился им. В 
последствии он обратился в российский суд с требованием о возмещении вреда 
здоровью и просил применить к спорному случаю право Алжира. Разрешите 
ситуацию. 
Полный перечень задач находится на кафедре гражданского права и процесса в 
папке Фонды оценочных средств. 
 
Критерии оценок 

Оценка Критерий оценки 

Зачтено 
Задача решена правильно: аргументированно, со ссылкой на 
теоретические положения, нормы законодательства, с 
использованием правоприменительной практики. 

Незачтено 
Задача решена неправильно: аргументирована частично, без 
ссылок на теоретические положения, нормы законодательства, 
без использования правоприменительной практики. 

 

20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью 
следующих оценочных средств: 
- Собеседование по экзаменационным билетам (билетам к зачету); 
- Ситуационная задача. 
 
Перечень вопросов к зачету:  
№ п/п Перечень вопросов 

1.  Научное и легальное понятие внешнеэкономической сделки. 

2.  Основные методы правового регулирования ВЭС. 

3.  Источники негосударственного регулирования ВЭС. 

4.  Публично-правовое воздействие на ВЭС. 

5.  Заключение ВЭС. Форма ВЭС. 

6.  Стандартные формы договоров.  «Война проформ». 

7.  Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА. 

8.  Понятие договора международной купли-продажи товаров. Сфера применения 
Венской конвенции ООН 1980 г. 

9.  Содержание и существенные условия договора международной купли-продажи 
товаров. 

10.  Правила ИНКОТЕРМС (2000, 2010 г) 

11.  Понятие и классификация международных перевозок. 

12.  Общая характеристика договора международной железнодорожной перевозки 
грузов. 

13.  Договор международной морской перевозки грузов. 

14.  Особенности международных воздушных перевозок. 

15.  Вексель во внешнеэкономическом обороте. 



16.  Международные правила расчетов в форме аккредитива и инкассо. 

17.  Разграничение компетенции по рассмотрению споров, связанных с ВЭС, между 
государственными судами и МКАС. 

18.  Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных решений на 
территории РФ. 

 

Пример ситуационной задачи: 
Студент из Алжира приобрел в столовой института пирожок и отравился им. В 
последствии он обратился в российский суд с требованием о возмещении вреда 
здоровью и просил применить к спорному случаю право Алжира. Разрешите 
ситуацию. 
Полный перечень задач находится на кафедре гражданского права и процесса в 
папке Фонды оценочных средств. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний 
и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень 
сформированности умений и(или) навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок.  
 
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются 
следующие показатели: знание учебного материала и владение понятийным 
аппаратом в области гражданского права; умение связывать теорию с практикой; 
умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная 
шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не 
зачтено. 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован-

ности компетенций 

 
Шкала 
оценок 

 
Обучающийся владеет основными знаниями учебного материала 
и понятийным аппаратом; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; навыками логического аргументирования 
изложенного ответа. 

Пороговый 
уровень 

 

Зачтено 
 
 

Обучающийся не владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом; не умеет иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; не умеет логически аргументировать 
ответ. 

Недопустимый 
уровень 

Не зачтено 

 
 

 


