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1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Внешнеэкономические сделки» является: овладение базовыми знаниями в сфере внешнеэкономических сделок; выработка навыков практической работы с законодательством и материалами судебной практики; приобретение студентами
научных и практических знаний в сфере внешнеэкономических сделок; формирование у обучающихся системного понимания положений российского и международного частного права; исследование тенденций развития правовых норм в этой области, сближения правовых норм; формирование высокого уровня теоретических знаний и навыков в сфере внешнеэкономической
деятельности; приобщение студентов к решению наиболее сложных и актуальных проблем в
сфере внешнеэкономических сделок. Курс создан с целью формирования у студентов понимания процессов правового регулирования внешнеэкономических сделок, заключаемых как на основе взаимодействий государств, так и между частными лицами, имеющим различную государственную принадлежность.
Изучение частно-правовых и публично-правовых аспектов внешнеэкономических сделок
является одним из фундаментальных элементов профессионального образования будущих бакалавров юриспруденции, способствует формированию у студентов экономического и правового мышления.
Роль учебной дисциплины «Внешнеэкономические сделки» в образовательной программе состоит в обеспечении качественной реализации федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистр юриспруденции) в части освоения студентами знаний в сфере внешнеэкономических сделок.
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач:
правоприменительная деятельность:
квалифицированному применению нормативных правовых актов в конкретных сферах
юридической деятельности, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
правоохранительная деятельность:
готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
экспертно-консультационная деятельность:
принятию участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции, даче квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных сферах юридической деятельности;
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Внешнеэкономические сделки» относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана; является дисциплиной по выбору.
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения
дисциплины:
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
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 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
в экспертно-консультационной деятельности
 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
4. Структура учебной дисциплины.
№
п/п

Модуль, темы учебной дисциплины

Входной контроль
I
1.
2
3
4
5
6
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II
8
9
10
11
12
13
14
15
16

МОДУЛЬ 1. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
Контракт международной купли-продажи.
Тема 1. Введение. Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Понятие, виды, объекты и субъекты внешнеэкономических сделок.
Тема 2. Заключение контрактов международной купли-продажи товаров.
Тема 3. Содержание контракта международной купли-продажи. Базисные условия
поставки товаров «ИНКОТЕРМС-2010».
Тема 4. Международное регулирование мировой торговли. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.
Тема 5. Валютный контроль во внешнеэкономической деятельности.
Тема 6. Таможенное обеспечение внешнеэкономической деятельности. Сертификация перемещаемых товаров. Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности.
Тема 7. Исполнение контрактов международной купли-продажи товаров. Изменение и прекращение контрактов международной купли-продажи товаров.
МОДУЛЬ 2.
Другие внешнеэкономические сделки. Разрешение международных споров.
Тема 8. Международная торговля услугами.
Тема 9. Международные расчеты. Банковские сделки. Заёмные отношения в международной практике.
Тема 10. Транспортно-экспедиционное обеспечение внешнеэкономической деятельности.
Тема 11. Международное коммерческое посредничество.
Тема 12. Осуществление и передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Тема 13. Международный франчайзинг.
Тема 14. Международная аренда. Международный лизинг.
Тема 15. Международные подрядные контракты. Инвестиционные контракты.
Тема 16. Способы разрешения внешнеэкономических споров. Международный
коммерческий арбитраж. Исполнение арбитражных решений. Форс-мажор. Исковая давность в международном обороте.

