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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Международные конвенции и соглашения по торговле»: 
рассмотреть теоретические и практические  проблемы развития международной торговли, 
сформировать  у студентов знания в области  нормативного и законодательного  
регулирования международных торговых отношений, необходимые для последующей 
успешной практической работы в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Задачи  дисциплины: 
- расширить представления о принципах международной торговли; 
- подготовить специалистов, владеющих основами системы международных 

правовых норм, определяющих правила поведения хозяйствующего субъекта на внешнем 
рынке при осуществлении им торговой и хозяйственной деятельности; 

- сформировать у студентов знания о  структуре и возможностях взаимодействия с 
международными организациями и бизнесом в развитии цивилизованного 
международного сотрудничества; 

 - ознакомить с проблемами включения России в международный рынок; 
 - подготовить специалистов, умеющих применить полученные знания в 

практической деятельности. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Курс «Международные конвенции и соглашения по торговле» относится к числу 
дисциплин специализации. 

Рабочая программа составлена  на основании государственного образовательного 
стандарта по специальности 080115.65 “Таможенное дело”, является дисциплиной 
специализации. 

Связь с другими дисциплинами:  основывается на ранее изученных студентами 
предметах:  «Экономическая теория» - понятие цены, спроса и предложения; основные 
типы рыночных структур;   «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» - 
основные макроэкономические показатели; роль государства в рыночной экономике;  
«Экономический потенциал таможенных территорий»;  «Торгово-экономические 
отношения России в современных условиях» - особенности торгово-экономических 
взаимоотношений государств.  

Является базой для курсов: «Система нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности», «Таможенные платежи в различных таможенных 
режимах».   

 
3. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

знать: основные политические, социальные, экономические, особенности развития 
внешнеэкономических связей государств; основные документы и нормативно-правовые 
акты, служащие основой торгово-экономических взаимоотношений  стран мира.  

уметь:  анализировать первичные данные, представленные в табличном и 
графическом виде, вербально описывать и интерпретировать  их содержание с учетом уже 
имеющихся сведений. 

владеть: профессиональной лексикой и терминологией, связанной 
характеристикой субъектов, объектов, факторов развития и  процессов мирового 
хозяйства. 
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4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __120___ часов 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

    лекц. семин. сам.  
1 Стандарты мирового рынка и 

торговое  право 
8 1, 2 4 4 7 Выборочный опрос,  

2 Международные 
организационные структуры в 
сфере ВЭД 

8 3 2 2 5 Выборочный опрос 
 

3 Организационно-правовой 
механизм обеспечения 
международной торговли 

8 4, 
5, 
 6 

6 6 10 Выборочный опрос 
 

4 Международное 
регулирование внешней 
торговли 

8 7, 
8,  
9 

6 6 10 Выборочный опрос, 
рецензирование 
докладов,  

5 Международные правила и 
нормы конкуренции и их учет 
в деловой практике российских 
хозяйствующих субъектов   

8 10,
11 

4 4 8 Выборочный опрос,  

6 Международные инвестиции и 
их гарантирование 

8 12, 
13 

4 4 8 Выборочный опрос,  

7 Система международной 
помощи – Программа 
Организации объединенных 
наций (ПРООН) 

8 14 2 2 6 Выборочный опрос,  

8 Экологические стандарты 
мирового рынка 

8 15 2 2 6 Выборочный опрос, 
итоговая контр. 
работа 

9 Итого   30 30 60  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Лекции 
 

Тема 1.  Стандарты мирового рынка и торговое право– 4 часа. 
Признание стандартов мирового рынка – необходимое условие реинтеграции в 

мировое хозяйство.  
Режимы, определяющие уровень включения в мировое хозяйство (Справедливый и 

недискриминационный, Режим наибольшего благоприятствования, Национальный 
режим), и регулирующие их нормы (Гаванская хартия 1948 г., Третья Ломейская 
конвенция, Конвенция об учреждении МИГА, ГАТТ, Соглашения Уругвайского раунда и 
др.). 

Историческая справка о становлении торгового права в разных странах.  
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Унификация торгового права как следствие сближения права многих государств. 
Роль и значение исковой давности. 

 
Тема 2. Международные организационные структуры в сфере ВЭД  -  2  часа. 
Международные организации, разрабатывающие документы по проблемам 

международной торговли и экономического сотрудничества. 
Основные международные организационно-управленческие структуры в области 

ВЭД. Принципы экономической деятельности ООН.  
Основные организационно-управленческие структуры ВЭД в рамках СНГ. 
 
Тема 3. Организационно-правовой механизм обеспечения международной  

торговли   -  6 часов. 
Важнейшие элементы организационно-правового механизма международной 

торговли (организационно-правовые структуры, правовые основы, структурные связи). 
Основные международные конвенции и соглашения, регламентирующие 

внешнеэкономическую деятельность. 
Документы, регулирующие внешнеэкономические расчеты.  
Элементы, с помощью которых осуществляется функционирование механизма 

обеспечения международной торговли. 
 
Тема 4. Международное регулирование внешней торговли  -  6 часов.  
Система международной торговли, основанная на Генеральном соглашении о 

тарифах и торговле (ГАТТ).  
Основные соглашения ВТО. 
Перспективы присоединения РФ к ВТО (оценка преимуществ и возможных 

негативных последствий). 
Влияние международных правовых актов на содержание внешнеэкономических 

договоров. 
 
Тема 5. Международные правила и нормы конкуренции и их учет в деловой 

практике российских хозяйствующих субъектов  -  4 часа 
Конкуренция – ключевое звено в функционировании рыночной. экономики. 
Основные положения международного и российского законодательства по 

вопросам рыночной конкуренции. 
Коррупция как средство конкурентной борьбы во внешней торговле и 

международном инвестировании.  
Банкротство – цивилизованная процедура поражения в конкурентной борьбе. 
 
Тема 6.  Международные инвестиции и их гарантирование  –   4 часа 
Конвенции и соглашения, регламентирующие международное инвестиционное 

сотрудничество.  
Стандарты и правила зарубежного инвестирования: право входа или право допуска; 

режим инвестирования; экспроприация или одностороннее изменение или прекращение 
контракта; урегулирование споров. 

Конвенция о создании Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций 
1985 г. 

 
Тема 7.  Система международной помощи – Программа Организации 

объединенных наций (ПРООН –   2 часа.  
Международная техническая помощь, ее цели и организационные формы. Развитие 

деятельности ПРООН, созданной в 1965 г. Источники ресурсов и порядок их 
использования. 
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Основные нормативные документы ПРООН. 
Место РФ в системе ПРООН. 
 
Тема 8.  Экологические стандарты мирового рынка  -  2 часа.  
Основные параметры экологических проблем.  
Транснациональные нормативы оценки и защиты окружающей среды. 
Международное экологическое нормирование в отношении товаров и услуг. 
 

5.2. Планы семинарских занятий 
 

Тема 1.  Стандарты мирового рынка и торговое право. 
1. Стандарты мирового рынка. 
2. Режимы, определяющие уровень включения в мировое хозяйство. 
3. Конвенции, регулирующие различные виды режимов.  
4. Историческая справка о становлении торгового права в разных странах. Торговое 

право как часть гражданского права. Основополагающие принципы гражданского права в 
отношении торговли. 

5. Унификация торгового права как следствие сближения права многих государств. 
Роль и значение исковой давности. 

 
Тема 2. Международные организационные структуры в сфере ВЭД. 

1. Основные международные организационно-управленческие структуры в области 
ВЭД (ЭКОСОС, ФАО, ЮНИДО, ЮНКТАД, ГАТТ/ВТО ПРООН, ЕЭК и др.).  

2. Принципы экономической деятельности ООН. Некоторые проблемы 
экономического сотрудничества в рамках ООН. 

3. Основные организационно-управленческие структуры ВЭД в рамках СНГ. 
 

Тема 3. Организационно-правовой механизм обеспечения  
международной  торговли. 

1. Важнейшие элементы организационно- правового механизма международной 
торговли (организационно-правовые структуры, правовые основы, структурные связи). 

2. Основные международные правовые организации, цели и направления их 
деятельности (Международный торговый арбитраж, Международный товарный аукцион, 
Брюссельская таможенная номенклатура, Союз международных ярмарок). 

3. Важнейшие документы международного торгового права и их содержание: 
- Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров; 
- Международная торговая сделка (Новая Гаагская Конвенция 1985 г.); 
- Международная стандартная торговая классификация (документ ООН,  

утвержденный в 1985 г.). 
4. Элементы, с помощью которых осуществляется функционирование механизма 

обеспечения международной торговли: 
- Международные смешанные перевозки и регулирующие их правила; 
- 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 Конвенция о 

дорожном движении 1977 г. и Таможенная конвенция  о  международных  перевозках 
1978 г. 

Тема 4. Международное регулирование внешней торговли. 
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1. Система международной торговли, основанная на Генеральном соглашении о 
тарифах и торговле (ГАТТ). Эволюция ГАТТ/ВТО. Истоки и история развития мировой 
торговой системы и многосторонних торговых переговоров.  

2. Анализ итогов Уругвайского раунда. Отличия ВТО от ГАТТ. Принципы и 
правила торговли ГАТТ/ВТО. 

3. Основные соглашения ВТО:  
Соглашение по сельскому хозяйству,  
Соглашение по текстилю и одежде, 
Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам,  
Соглашение о применении статьи VI Генерального соглашения о тарифах и 

торговле 1994 г.,  
Генеральное соглашение по торговле услугами,  
Соглашение о связанных с торговлей аспектах прав на интеллектуальную 

собственность.  
Основные положения правил и процедур разбирательства споров. 
4. История  присоединения РФ к ВТО (оценка преимуществ и возможных 

негативных последствий). 
 
Тема 5. Международные правила и нормы конкуренции и их учет в деловой 

практике российских хозяйствующих субъектов. 
1. Конкуренция – ключевое звено в функционировании рыночной  экономики. 
2. Основные положения международного и российского законодательства по 

вопросам рыночной конкуренции: 
 - Недопущение недобросовестной конкуренции и ограничения конкуренции; 
 - Товарный демпинг и его регламентация ст.6 ГАТТ; 
- Коррупция как средство конкурентной борьбы во внешней; 
- Банкротство – цивилизованная процедура поражения в конкурентной борьбе. 
 

Тема 6.  Международные инвестиции и их гарантирование. 
1.Стандарты и правила зарубежного инвестирования: право входа или право 

допуска.  
2. Режим инвестирования; экспроприация или одностороннее изменение или 

прекращение контракта. 
3. Урегулирование споров. 
4. Проблемы гарантирования иностранного капитала с учетом норм конвенций, 

соглашений, решений, принятых ОЭСР, ЮНКТАД, МОТ, ВОЗ. Конвенция о создании 
Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций 1985 г. 

 
Тема 7.  Система международной помощи – Программа Организации 

объединенных наций (ПРООН).  
1. Международная техническая помощь, ее цели и организационные формы. 

Развитие деятельности ПРООН, созданной в 1965 г. Источники ресурсов и порядок их 
использования. 

2. Основные нормативные документы ПРООН. 
3 .Место РФ в системе ПРООН. 
 

Тема 8.  Экологические стандарты мирового рынка. 
1. Основные параметры экологических проблем. Программы ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП), Всемирной метеорологической организации (ВМО), Международного 
союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП). 

2. Транснациональные нормативы оценки и защиты окружающей среды. 
3. Международное экологическое нормирование в отношении товаров и услуг. 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Самостоятельная работа предполагает подготовку к семинарским занятиям, на 
основе изучения и анализа научной, учебной литературы, предусмотренной настоящей 
программой, статей из научных журналов, данных статистики Росстата и международных 
экономических организаций, мониторинг за изменениями, происходящими в мировой 
экономике в современных условиях.  

 
№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
часах 

1 Стандарты мирового 
рынка и торговое  право 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

7 

2 Международные 
организационные 
структуры в сфере ВЭД 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

5 

3 Организационно-
правовой механизм 
обеспечения 
международной 
торговли 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

10 

4 Международное 
регулирование внешней 
торговли 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений, подготовка слайдов к 
докладам 

10 

5 Международные 
правила и нормы 
конкуренции и их учет 
в деловой практике 
российских 
хозяйствующих 
субъектов   

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

8 

6 Международные 
инвестиции и их 
гарантирование 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

8 

7 Система 
международной 
помощи – Программа 
Организации 
объединенных наций 
(ПРООН) 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

6 

8 Экологические 
стандарты мирового 
рынка 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

6 

9 Итого  60 
 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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Наилучшей гарантией глубокого и прочного усвоения дисциплины 
«Международные конвенции и соглашения по торговле»   является заинтересованность 
студентов в приобретении знаний. Поэтому для поддержания интереса студентов к 
изучению особенностей развития внешнеэкономических связей необходимо использовать 
различные образовательные технологии и задействовать все атрибуты процесса научного 
познания. 

При чтении лекций по данной дисциплине используются мультимедийные средства 
в программе Power Point (часть лекционного материала курса представлена в виде 
презентаций). Это позволяет повысить наглядность представляемого материала и 
повышает интерес студентов к теме лекции. 

При проведении семинарских занятий можно использовать либо «Мозговой 
штурм», либо «Метод Дельфи», кроме того возможно проведение круглого стола по 
конкретной проблеме, эти методы направлены на вовлечение всех студентов в решении 
конкретных задач.  

 
8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 
 

8.1. Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины 

«Международные конвенции и соглашения по торговле» осуществляется посредством 
проведения опросов по планам, предусмотренным в перечне семинарских занятий.  

 
8.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины 

«Международные конвенции и соглашения по торговле» осуществляется посредством 
выставления среднего балла, набранного в рамках текущего контроля. В случае пропуска 
занятий студентов по неуважительной причине, листе аттестации проставляется отметка 
«неаттестован». 

 
8.3. Промежуточный контроль освоения дисциплины 
Формой промежуточного контроля освоения дисциплины «Торгово-экономические 

отношения России в современных условиях»  является  зачет.  
Зачет по дисциплине проводится в виде итогового теста по всем темам курса, либо в  

 устной форме в соответствии с представленным перечнем вопросов, с учетом  
результатов итогового теста. 

 «Зачтено» ставится за полное изложение полученных знаний, в ответе 
допускаются несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом, либо 
после указания на них преподавателем. Итоговый тест должен быть выполнен более чем 
на 50 %. 

«Не зачтено» ставится в том случае, если в ответе студент допускает 
существенные ошибки и не исправляет их даже с помощью преподавателя, а итоговый 
тест выполнен менее чем на 50%. 

 
8.4. Вопросы к зачету 
1.Основные стандарты мирового рынка и их краткая характеристика. 
2. Понятие и содержание режимов перемещения товаров и иностранного 

инвестирования: Справедливый и недискриминационный, Режим наибольшего 
благоприятствования, Национальный режим. 

3. Этапы становления торгового права в разных странах. 
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4. Основополагающие принципы гражданского права в отношении торговли. 
5.Основные международные организационно-управленческие структуры в области 

ВЭД. 
6. Организационно-управленческие структуры ВЭД в рамках СНГ и их назначение. 
7. Международный торговый арбитраж и направления его деятельности. 
8. Международный товарный аукцион и его назначение. 
9. Союз международных ярмарок и его функции. 
10. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская 

конвенция 1980 г.) и ее ключевые положения: «Сфера применения и общие положения», 
«Заключение договора», «Купля-продажа товаров», «Заключительные положения». 

11. Элементы, с помощью которых осуществляется функционирование механизма 
обеспечения международной торговли. 

12. Система международной торговли, основанная на Генеральном соглашении о 
тарифах и торговле (ГАТТ). 

13. Принципы и правила торговли ГАТТ/ВТО. 
14. Характеристика основных соглашений ВТО. 
15. Перспективы присоединения РФ к ВТО (оценка преимуществ и возможных 

негативных последствий). 
16. Важнейшие элементы мировой банковской практики и их характеристика.  
17. Международные банковские принципы и стандарты. Роль и значение 

Международного валютного фонда (МВФ). 
18. Основные положения международного и российского законодательства по 

вопросам рыночной конкуренции и их характеристика. 
19. Стандарты и правила зарубежного инвестирования и их содержание. 
20. Способы гарантирования иностранного капитала с учетом норм конвенций, 

соглашений, решений, принятых ОЭСР, ЮНКТАД, МОТ, ВОЗ. 
21. Международная техническая помощь, ее цели и организационные формы.  
22. Основные параметры экологических проблем и их характеристика. 
23. Транснациональные нормативы оценки и защиты окружающей среды. 
24. Международное экологическое нормирование в отношении товаров и услуг. 
 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература: 

1. Гладков, И.С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. 
пособие/ И.С. Гладков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009. - 342 с. 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
3. Бойкова, О. С. Торговое право: учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М.: Дашков и К, 2010. - 
452 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
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4. Внешняя торговля России на рубеже веков: научное издание / Ред. С.И. Долгов. - М.: 
Экономика, 2001. - 448 с. 
5. Косов, Ю. В. Содружество Независимых Государств : институты, интеграционные 
процессы, конфликты : учеб. пособие: рек. УМО / Ю.В. Косов, А.В. Торопыгин. - М.: 
Аспект Пресс, 2009. - 224 с. 
6. Розенберг, Дж. М. Международная торговля: терминологический словарь / Розенберг 
Дж.М.; науч. ред. Любский М. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 368с. 
7. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2000: учеб. пособие / 
Е.Ф. Прокушев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2003. - 306 с. 
8. Жиряева, Е. В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле: 
производственно-практическое издание / Е.В. Жиряева. - СПб.: Питер, 2003. - 557 с. 
9. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: 
учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Покровская В.В. - М.: Юристъ, 1999. - 456 с. 
10. Халевинская, Е.Д. Всемирная торговая организация и российские интересы: моногр./ 
Е.Д. Халевинская, Е.В. Вавилова. - М.: Магистр, 2009. - 368 с. 
 

Периодические издания 

1. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ) 
2. Международная экономика. 
3. Мировая экономика и международные экономические отношения. 
4. Региональная экономика. 
5. Российская экономика: прогнозы и тенденции 
6. Российский внешнеэкономический вестник. 
7. Россия в глобальной политике. 
8. Рынок ценных бумаг. 
9. Экономический журнал Высшей школы экономики. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в 

которой собраны электронные учебники, справочные и 
учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, 
отдельным темам и отраслям знания 

2 Консультант + Справочно-правовая система.  Содержит 
законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи. 

3 http://www. imemo.ru.  
 

Институт Мировой Экономики и Международных 
Отношений 

4 http://www. wn.ru Ежедневные деловые новости. 
 

5 http:// www.biblioclub.ru Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека – online»: специализируется на учебных 
материалах для ВУЗов по научно-гуманитарной 
тематике, а так же содержит материалы по точным и 
естественным наукам 

6 http://www.worldbank.org. Всемирный банк 
7 http://www. wto.ru.  (www. 

wto.org.). 
Всемирная торговая организация. 

8 http ://www.imf.org 
 

Международный валютный фонд (МВФ) 

9 http ://www.unctad.org Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)   
10 http://www.fita.org Ресурсы по международной торговле, финансам и 

туризму.  
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11 http://www.gks.ru Госкомстат РФ. 
 

12 http://www.vedi.ru статистическая база данных по регионам РФ (демо-
версия). 

13 http://www.un.org Сайт ООН 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническое обеспечение дисциплины должно включать: аудитории, 
оборудованные стационарными мультимедийными средствами, компьютером с 
лицензионным программным обеспечением (в том числе справочными правовыми 
системами «Консультант Плюс», «Гарант»), офисное оборудование для оперативного 
размножения иллюстративного и раздаточного материала. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
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Планы-конспекты лекций 

Тема 1.  Стандарты мирового рынка и торговое право– 4 часа. 
Признание стандартов мирового рынка – необходимое условие реинтеграции в 

мировое хозяйство. Стандарты, которые необходимо принять для придания национальной 
экономике способности действовать в конкурентном режиме с внешним рынком и 
участвовать в процессе интеграции в мировое хозяйство. Режимы, определяющие уровень 
включения в мировое хозяйство (Справедливый и недискриминационный, Режим 
наибольшего благоприятствования, Национальный режим), и регулирующие их нормы 
(Гаванская хартия 1948 г., Третья Ломейская конвенция, Конвенция об учреждении 
МИГА, ГАТТ, Соглашения Уругвайского раунда и др.). 

Историческая справка о становлении торгового права в разных странах. Торговое 
право как часть гражданского права. Основополагающие принципы гражданского права в 
отношении торговли. 

Унификация торгового права как следствие сближения права многих государств. 
Роль и значение исковой давности. 

 
Тема 2. Международные организационные структуры в сфере ВЭД  -  2  часа. 
Международные организации, разрабатывающие документы по проблемам 

международной торговли и экономического сотрудничества. 
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. 

Основные организационно-управленческие структуры ВЭД в рамках СНГ. 
 
Тема 3. Организационно-правовой механизм обеспечения международной  

торговли   -  6 часов. 
Важнейшие элементы организационно- правового механизма международной 

торговли (организационно-правовые структуры, правовые основы, структурные связи). 
Основные международные конвенции и соглашения, регламентирующие 

внешнеэкономическую деятельность. 
Соглашения, регламентирующие внешнеторговые отношения стран. 
Основные международные правовые организации, цели и направления их 

деятельности (Международный торговый арбитраж, Международный товарный аукцион, 
Брюссельская таможенная номенклатура, Союз международных ярмарок). 

Важнейшие документы международного торгового права и их содержание: 
- Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 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.). 
 Документы, регулирующие внешнеэкономические расчеты.  
Унифицированные правила и обычаи для документальных аккредитивов (1993 г.), 

унифицированные правила по инкассо (1994 г.). Женевская конвенция об унификации 
права, относящегося к векселям (1930г.). Конвенции ООН о международных переводных 
векселях и международных простых векселях (1998г). 

Элементы, с помощью которых осуществляется функционирование механизма 
обеспечения международной торговли: 

- Международные смешанные перевозки и регулирующие их правила 
(«Объединенный транспортный документ – ОТД», установленный Правилами 
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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 Конвенция о 

дорожном движении 1977 г. и Таможенная конвенция  о  международных  перевозках 
1978 г. 

 
Тема 4. Международное регулирование внешней торговли  -  6 часов.  
Система международной торговли, основанная на Генеральном соглашении о 

тарифах и торговле (ГАТТ). Эволюция ГАТТ/ВТО. Истоки и история развития мировой 
торговой системы и многосторонних торговых переговоров. Анализ итогов Уругвайского 
раунда. Отличия ВТО от ГАТТ. Принципы и правила торговли ГАТТ/ВТО. 

Основные соглашения ВТО: Соглашение по сельскому хозяйству, Соглашение по 
текстилю и одежде, Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам, Соглашение о 
применении статьи VI Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 г., 
Генеральное соглашение по торговле услугами, Соглашение о связанных с торговлей 
аспектах прав на интеллектуальную собственность. Основные положения правил и 
процедур разбирательства споров. 

Перспективы присоединения РФ к ВТО (оценка преимуществ и возможных 
негативных последствий). 

Конвенции и соглашения в области международных коммерческих споров 
(внешнеэкономического арбитража). 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 ЮНСИТРАЛ (1972г). 

Влияние международных правовых актов на содержание внешнеэкономических 
договоров. 

 
Тема 5. Международные правила и нормы конкуренции и их учет в деловой 

практике российских хозяйствующих субъектов  -  4 часа 
Конкуренция – ключевое звено в функционировании рыночной. экономики. 
Основные положения международного и российского законодательства по 

вопросам рыночной конкуренции: 
 - Недопущение недобросовестной конкуренции и ограничения конкуренции. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 35/63 «Свод многосторонне согласованных 
справедливых принципов и правил по контролю за ограничительной деловой практикой»; 

 - Товарный демпинг и его регламентация ст.6 ГАТТ; 
- Коррупция как средство конкурентной борьбы во внешней торговле и 

международном инвестировании и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 3514 (ХХХ) 
«Меры против коррупции, практикуемой транснациональными и другими корпорациями, 
их посредниками и причастными к этому сторонами» от 15.12.1975 г.; 

- Банкротство – цивилизованная процедура поражения в конкурентной борьбе. 
 
 
 
 
Тема 6.  Международные инвестиции и их гарантирование  –   4 часа 
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Конвенции и соглашения, регламентирующие международное инвестиционное 
сотрудничество. Документы, регулирующие вопросы права на интеллектуальную 
собственность. Документы, регулирующие международные перевозки. 

Стандарты и правила зарубежного инвестирования: право входа или право допуска; 
режим инвестирования; экспроприация или одностороннее изменение или прекращение 
контракта; урегулирование споров. 

Проблемы гарантирования иностранного капитала с учетом норм конвенций, 
соглашений, решений, принятых ОЭСР, ЮНКТАД, МОТ, ВОЗ. Конвенция о создании 
Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций 1985 г. 

 
Тема 7.  Система международной помощи – Программа Организации 

объединенных наций (ПРООН –   2 часа.  
Международная техническая помощь, ее цели и организационные формы. Развитие 

деятельности ПРООН, созданной в 1965 г. Источники ресурсов и порядок их 
использования. 

Основные нормативные документы ПРООН. 
Место РФ в системе ПРООН. 
 
Тема 8.  Экологические стандарты мирового рынка  -  2 часа.  
Основные параметры экологических проблем. Программы ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП), Всемирной метеорологической организации (ВМО), Международного 
союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП). 

Транснациональные нормативы оценки и защиты окружающей среды. 
Международное экологическое нормирование в отношении товаров и услуг. 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  (РЕКОМЕНДАЦИИ) 
 

3.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СЕМИНАРСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
Семинарские занятия имеют целью закрепить и углубить знания, полученные на 

лекциях, а также сформировать навыки самостоятельной работы с учебной, научной 
литературой, статистическими данными, поиска и проработки аналитической информации 
в сети  «Интернет».  

Подготовку к семинарскому занятию надо начинать с повторения лекционного 
материала, затем необходимо изучить материал, изложенный в учебниках. Однако, 
поскольку данная дисциплина изучает во современное состояние торгово-экономических 
отношений России со странами мира, которые находится в постоянной динамике, 
фактический учебный материал быстро «устаревает». Поэтому необходимо отслеживать 
новую информацию из научных периодических изданий и с помощью поисковой системы 
«Интернет».  

 
Планы семинарских занятий 

Тема 1.  Стандарты мирового рынка и торговое право. 
1. Стандарты мирового рынка. 
2. Режимы, определяющие уровень включения в мировое хозяйство. 
3. Конвенции, регулирующие различные виды режимов.  
4. Историческая справка о становлении торгового права в разных странах. Торговое 

право как часть гражданского права. Основополагающие принципы гражданского права в 
отношении торговли. 
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5. Унификация торгового права как следствие сближения права многих государств. 
Роль и значение исковой давности. 

Основная литература: 
1. Гладков, И.С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. 
пособие/ И.С. Гладков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009. - 342 с. 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
3. Бойкова, О. С. Торговое право: учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М.: Дашков и К, 2010. - 
452 с. 

Дополнительная литература: 
1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
4. Внешняя торговля России на рубеже веков: научное издание / Ред. С.И. Долгов. - М.: 
Экономика, 2001. - 448 с. 

 
Тема 2. Международные организационные структуры в сфере ВЭД. 

1. Основные международные организационно-управленческие структуры в области 
ВЭД (ЭКОСОС, ФАО, ЮНИДО, ЮНКТАД, ГАТТ/ВТО ПРООН, ЕЭК и др.).  

2. Принципы экономической деятельности ООН. Некоторые проблемы 
экономического сотрудничества в рамках ООН. 

3. Основные организационно-управленческие структуры ВЭД в рамках СНГ. 
 

Основная литература: 
1. Гладков, И.С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. 
пособие/ И.С. Гладков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009. - 342 с. 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
3. Бойкова, О. С. Торговое право: учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М.: Дашков и К, 2010. - 
452 с. 

Дополнительная литература: 
1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
4. Внешняя торговля России на рубеже веков: научное издание / Ред. С.И. Долгов. - М.: 
Экономика, 2001. - 448 с. 
http ://www.unctad.org Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)   
http://www.un.org Сайт ООН 
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Тема 3. Организационно-правовой механизм обеспечения  
международной  торговли. 

1. Важнейшие элементы организационно- правового механизма международной 
торговли (организационно-правовые структуры, правовые основы, структурные связи). 

2. Основные международные правовые организации, цели и направления их 
деятельности (Международный торговый арбитраж, Международный товарный аукцион, 
Брюссельская таможенная номенклатура, Союз международных ярмарок). 

3. Важнейшие документы международного торгового права и их содержание: 
- Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров; 
- Международная торговая сделка (Новая Гаагская Конвенция 1985 г.); 
- Международная стандартная торговая классификация (документ ООН,  

утвержденный в 1985 г.). 
4. Элементы, с помощью которых осуществляется функционирование механизма 

обеспечения международной торговли: 
- Международные смешанные перевозки и регулирующие их правила; 
- 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 Конвенция о 

дорожном движении 1977 г. и Таможенная конвенция  о  международных  перевозках 
1978 г. 

Основная литература: 
1. Гладков, И.С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. 
пособие/ И.С. Гладков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009. - 342 с. 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
3. Бойкова, О. С. Торговое право: учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М.: Дашков и К, 2010. - 
452 с. 

Дополнительная литература: 
1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
4. Внешняя торговля России на рубеже веков: научное издание / Ред. С.И. Долгов. - М.: 
Экономика, 2001. - 448 с. 
5. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: 
учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Покровская В.В. - М.: Юристъ, 1999. - 456 с. 
http ://www.unctad.org Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)   
http://www.un.org Сайт ООН 

 
Тема 4. Международное регулирование внешней торговли. 

1. Система международной торговли, основанная на Генеральном соглашении о 
тарифах и торговле (ГАТТ). Эволюция ГАТТ/ВТО. Истоки и история развития мировой 
торговой системы и многосторонних торговых переговоров.  
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2. Анализ итогов Уругвайского раунда. Отличия ВТО от ГАТТ. Принципы и 
правила торговли ГАТТ/ВТО. 

3. Основные соглашения ВТО:  
Соглашение по сельскому хозяйству,  
Соглашение по текстилю и одежде, 
Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам,  
Соглашение о применении статьи VI Генерального соглашения о тарифах и 

торговле 1994 г.,  
Генеральное соглашение по торговле услугами,  
Соглашение о связанных с торговлей аспектах прав на интеллектуальную 

собственность.  
Основные положения правил и процедур разбирательства споров. 
4. История  присоединения РФ к ВТО (оценка преимуществ и возможных 

негативных последствий). 
Основная литература: 

1. Гладков, И.С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. 
пособие/ И.С. Гладков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009. - 342 с. 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
3. Бойкова, О. С. Торговое право: учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М.: Дашков и К, 2010. - 
452 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
4. Внешняя торговля России на рубеже веков: научное издание / Ред. С.И. Долгов. - М.: 
Экономика, 2001. - 448 с. 
5. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: 
учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Покровская В.В. - М.: Юристъ, 1999. - 456 с. 
6. Халевинская, Е.Д. Всемирная торговая организация и российские интересы: моногр./ 
Е.Д. Халевинская, Е.В. Вавилова. - М.: Магистр, 2009. - 368 с. 
http://www. wto.ru.  (www. wto.org.). Всемирная торговая организация. 

 
Тема 5. Международные правила и нормы конкуренции и их учет в деловой 

практике российских хозяйствующих субъектов. 
1. Конкуренция – ключевое звено в функционировании рыночной  экономики. 
2. Основные положения международного и российского законодательства по 

вопросам рыночной конкуренции: 
 - Недопущение недобросовестной конкуренции и ограничения конкуренции; 
 - Товарный демпинг и его регламентация ст.6 ГАТТ; 
- Коррупция как средство конкурентной борьбы во внешней; 
- Банкротство – цивилизованная процедура поражения в конкурентной борьбе. 
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Основная литература: 
1. Гладков, И.С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. 
пособие/ И.С. Гладков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009. - 342 с. 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
3. Бойкова, О. С. Торговое право: учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М.: Дашков и К, 2010. - 
452 с. 

Дополнительная литература: 
1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
4. Внешняя торговля России на рубеже веков: научное издание / Ред. С.И. Долгов. - М.: 
Экономика, 2001. - 448 с. 
5. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2000: учеб. пособие / 
Е.Ф. Прокушев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2003. - 306 с. 
6. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: 
учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Покровская В.В. - М.: Юристъ, 1999. - 456 с. 
7. Халевинская, Е.Д. Всемирная торговая организация и российские интересы: моногр./ 
Е.Д. Халевинская, Е.В. Вавилова. - М.: Магистр, 2009. - 368 с. 

 
Тема 6.  Международные инвестиции и их гарантирование. 

1.Стандарты и правила зарубежного инвестирования: право входа или право 
допуска.  

2. Режим инвестирования; экспроприация или одностороннее изменение или 
прекращение контракта. 

3. Урегулирование споров. 
4. Проблемы гарантирования иностранного капитала с учетом норм конвенций, 

соглашений, решений, принятых ОЭСР, ЮНКТАД, МОТ, ВОЗ. Конвенция о создании 
Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций 1985 г. 

Основная литература: 
1. Гладков, И.С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. 
пособие/ И.С. Гладков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009. - 342 с. 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
3. Бойкова, О. С. Торговое право: учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М.: Дашков и К, 2010. - 
452 с. 

Дополнительная литература: 
1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
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http ://www.unctad.org Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)   
http://www.un.org Сайт ООН 

 
Тема 7.  Система международной помощи – Программа Организации 

объединенных наций (ПРООН).  
1. Международная техническая помощь, ее цели и организационные формы. 

Развитие деятельности ПРООН, созданной в 1965 г. Источники ресурсов и порядок их 
использования. 

2. Основные нормативные документы ПРООН. 
3 .Место РФ в системе ПРООН. 

Основная литература: 
1. Гладков, И.С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. 
пособие/ И.С. Гладков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009. - 342 с. 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
3. Бойкова, О. С. Торговое право: учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М.: Дашков и К, 2010. - 
452 с. 

Дополнительная литература: 
1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
3. Внешняя торговля России на рубеже веков: научное издание / Ред. С.И. Долгов. - М.: 
Экономика, 2001. - 448 с. 
http ://www.unctad.org Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)   
http://www.un.org Сайт ООН 

 
Тема 8.  Экологические стандарты мирового рынка. 

1. Основные параметры экологических проблем. Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП), Всемирной метеорологической организации (ВМО), Международного 
союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП). 

2. Транснациональные нормативы оценки и защиты окружающей среды. 
3. Международное экологическое нормирование в отношении товаров и услуг. 

Основная литература: 
1. Гладков, И.С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. 
пособие/ И.С. Гладков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009. - 342 с. 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
3. Бойкова, О. С. Торговое право: учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М.: Дашков и К, 2010. - 
452 с. 

Дополнительная литература: 
1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
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3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 
Самостоятельная работа предполагает подготовку к семинарским занятиям, на 

основе изучения и анализа научной, учебной литературы, предусмотренной настоящей 
программой, статей из научных журналов, данных статистики Росстата и международных 
экономических организаций, мониторинг за изменениями, происходящими в мировой 
экономике в современных условиях.  

 
№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
часах 

1 Стандарты мирового 
рынка и торговое  право 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

7 

2 Международные 
организационные 
структуры в сфере ВЭД 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

5 

3 Организационно-
правовой механизм 
обеспечения 
международной 
торговли 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

10 

4 Международное 
регулирование внешней 
торговли 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений, подготовка слайдов к 
докладам 

10 

5 Международные 
правила и нормы 
конкуренции и их учет 
в деловой практике 
российских 
хозяйствующих 
субъектов   

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

8 

6 Международные 
инвестиции и их 
гарантирование 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

8 

7 Система 
международной 
помощи – Программа 
Организации 
объединенных наций 
(ПРООН) 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

6 

8 Экологические 
стандарты мирового 
рынка 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы,  
периодических изданий,  конвенций и 
соглашений 

6 

9 Итого  60 
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4 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

 4.1 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАИЙ 
 

Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины 
«Международные конвенции и соглашения по торговле» осуществляется посредством 
проведения опросов по планам, предусмотренным в перечне семинарских занятий.  

 

4.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

Промежуточная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины 
«Международные конвенции и соглашения по торговле» осуществляется посредством 
выставления среднего балла, набранного в рамках текущего контроля. В случае пропуска 
занятий студентов по неуважительной причине, листе аттестации проставляется отметка 
«неаттестован». 

 
Промежуточный контроль освоения дисциплины 
Формой промежуточного контроля освоения дисциплины «Торгово-экономические 

отношения России в современных условиях»  является  зачет.  
Зачет по дисциплине проводится в виде итогового теста по всем темам курса, либо в  

 устной форме в соответствии с представленным перечнем вопросов, с учетом  
результатов итогового теста. 

 «Зачтено» ставится за полное изложение полученных знаний, в ответе 
допускаются несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом, либо 
после указания на них преподавателем. Итоговый тест должен быть выполнен более чем 
на 50 %. 

«Не зачтено» ставится в том случае, если в ответе студент допускает 
существенные ошибки и не исправляет их даже с помощью преподавателя, а итоговый 
тест выполнен менее чем на 50%. 

 
 Вопросы к зачету 
1.Основные стандарты мирового рынка и их краткая характеристика. 
2. Понятие и содержание режимов перемещения товаров и иностранного 

инвестирования: Справедливый и недискриминационный, Режим наибольшего 
благоприятствования, Национальный режим. 

3. Этапы становления торгового права в разных странах. 
4. Основополагающие принципы гражданского права в отношении торговли. 
5.Основные международные организационно-управленческие структуры в области 

ВЭД. 
6. Организационно-управленческие структуры ВЭД в рамках СНГ и их назначение. 
7. Международный торговый арбитраж и направления его деятельности. 
8. Международный товарный аукцион и его назначение. 
9. Союз международных ярмарок и его функции. 
10. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская 

конвенция 1980 г.) и ее ключевые положения: «Сфера применения и общие положения», 
«Заключение договора», «Купля-продажа товаров», «Заключительные положения». 

11. Элементы, с помощью которых осуществляется функционирование механизма 
обеспечения международной торговли. 

12. Система международной торговли, основанная на Генеральном соглашении о 
тарифах и торговле (ГАТТ). 

13. Принципы и правила торговли ГАТТ/ВТО. 
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14. Характеристика основных соглашений ВТО. 
15. Перспективы присоединения РФ к ВТО (оценка преимуществ и возможных 

негативных последствий). 
16. Важнейшие элементы мировой банковской практики и их характеристика.  
17. Международные банковские принципы и стандарты. Роль и значение 

Международного валютного фонда (МВФ). 
18. Основные положения международного и российского законодательства по 

вопросам рыночной конкуренции и их характеристика. 
19. Стандарты и правила зарубежного инвестирования и их содержание. 
20. Способы гарантирования иностранного капитала с учетом норм конвенций, 

соглашений, решений, принятых ОЭСР, ЮНКТАД, МОТ, ВОЗ. 
21. Международная техническая помощь, ее цели и организационные формы.  
22. Основные параметры экологических проблем и их характеристика. 
23. Транснациональные нормативы оценки и защиты окружающей среды. 
24. Международное экологическое нормирование в отношении товаров и услуг. 

 

Вариант итоговых тестовых заданий по дисциплине «Международные конвенции и 
соглашения по торговле» 

 
1. Частью системы Организации Объединенных Наций (ООН) не является … 
А. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
Б. Международный валютный фонд (МВФ) 
В. Всемирная торговая организация (ВТО) 
Г. Всемирный банк 
 
2. Документ, предусматривавший создание Международной торговой организации (МТО), 
как специализированного учреждения ООН: 
А. Варшавский договор;                     Б. Гаванская хартия; 
В. Лиссабонский пакт;                        Г. Соглашения Уругвайского раунда 
 
3. Всемирная торговая организация (ВТО) и Конференция ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) входят в состав … 
А. Всемирного продовольственного совета 
Б. Международной ассоциации развития 
В. Международного торгового центра 
Г. Международного валютного фонда 
 
4. Как расшифровывается ТРИМС: 
А. Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер; 
Б.  Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности; 
В. Соглашение по торговле услугами 
 
5. Надзор за исполнением многосторонних торговых соглашений, развитием 
международной торговли и торговой политики и проведение многосторонних торговых 
переговоров, являются функциями … 
А. Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
Б. Многостороннего агентства по гарантии инвестиций (МАГИ) 
В. Генерального соглашения по торговле услугами (ТРИПС) 
Г. Всемирной торговой организации (ВТО) 
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6. Нормативную основу гражданского права Франции до сих пор составляет: 
А. Французский гражданский кодекс (кодекс Наполеона); 
Б. Конституция Пятой республики; 
В. Нормативно правовые акты ЕС; 
 
7. Правило поведения, сложившееся в определенной области отношений, носящее 
постоянный характер, используемое в течение длительного времени и санкционированное 
государством: 
      А. закон;                                              Б. обычай; 
      В. обыкновение;                                 Г. заведенный порядок 

 
8. Конвенция ЦМР расшифровывается как: 
А. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов; 
Б. Конвенция о централизованном международном роуминге; 
В. Конвенция о перевозке пассажиров 

 
9. Что означает аббревиатура ДОПОГ: 
А.  Договор о промышленных гарантиях; 
Б.  Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов; 
В. Договор об оперативном патрулировании отдельных территорий. 
 
10. Международная морская организация это: 
      А. ММО;           Б. МеМО;                  В. МеМорО;           Г. ИМО 

 
           11. Сколько государств в 2011 г. являются официальными членами ООН: 

А. 114;             Б. 174;            В. 193;            Г. 204? 
 

12. К целям функционирования ВТО не относится … 
А. использование нетарифных методов регулирования внешней торговли 
 Б. оптимальное использование источников сырья для долгосрочного развития 
В. рост производства и торговли между странами-членами 
 Г. защита и сохранение окружающей среды 

 
13. Конвенции, регулирующие железнодорожные перевозки: 
А. Бернские конвенции;                       Б. Ломейские конвенции; 
В. Парижские конвенции;                    Г.  Римские конвенции. 
 
14. Применение конвенции МДП касается:  
А. унификации контейнерных перевозок;         Б. транзита товаров; 
В. экспорта товаров;                                              Г. упрощения процедуры досмотра товаров 
 
15. Организацией, предшествующей появлению Всемирной таможенной организации 
является: 
А. Совет таможенного сотрудничества; 
Б. Совет таможенных представителей; 
В. Совет глав таможенных управлений 
  

16. Основными функциями МВФ являются: 
А. соблюдение согласованного кодекса поведения (тесное сотрудничество в 
вопросах международной валютной политики и межгосударственного платежного 
оборота); 
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Б. финансовая помощь для преодоления дефицита платежного баланса; 
В. консультирование и сотрудничество; 
Г. предоставление инвестиций наименее развитым странам; 
Д. содействие международному инвестированию. 
 
17. Укажите, в каком году был начат Доха-раунд: 
А. 1998;       Б. 2001;     В. 2005;    Г. 2009. 
 
18. Где находится штаб-квартира ООН: 

А. в Вашингтоне;   Б. Нью-Йорке;     В.Париже;    Г. Женеве;   Д. Лондоне? 

19. Какова главная задача ЮНИДО: 
А. оказание финансовой помощи развитым странам с целью их дальнейшего промышленного 
развития; 
Б. оказание финансовой помощи развивающимся странам с целью погашения их 
задолженности другим странам; 
В. улучшение экономического потенциала в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой за счет развития их промышленных предприятий; 
Г. улучшение инвестиционного климата в наименее развитых странах мира. 
 
20.    Общей целью деятельности группы Всемирного Банка является: 
        А.  поощрение экономического и социального развития менее развитых членов  
             ООН; 
        Б.  обзор и анализ экономического и социального состояния и положения стран  
           в мире, подготовка фундаментальных обзоров и иных аналитических  
            публикаций; 
         В.  организация исследований  подготовка докладов и рекомендаций по широкому   
            кругу          международных, экономических, социальных и культурных        
            вопросов жизни общества.              

 

5 ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  И  ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

При чтении лекций по данной дисциплине используются мультимедийные средства 
в программе Power Point (часть лекционного материала курса представлена в виде 
презентаций). Это позволяет повысить наглядность представляемого материала и 
повышает интерес студентов к теме лекции. 

 

 

 
 


