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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Международные конвенции и соглашения по 

торговле» являются формирование у студентов знаний в области нормативного и 

законодательного регулирования международных торговых и коммерческих отношений, 

необходимых для последующей успешной практической работы в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Задачами изучения дисциплины «Международные конвенции и соглашения по 

торговле» является: 

 усвоение понятия о международных организациях, разрабатывающих 

документы по проблемам международной торговли и экономического сотрудничества; 

 изучение нормативной базы, посвященной внешнеэкономической деятельности 

и внешнеторговым соглашениям сторон; 

 знание основных международных актов, посвященных регулированию 

банковских расчетов, международной перевозки, интеллектуальной собственности, 

инвестиционной деятельности; 

 свободное ориентирование в различных способах досудебного разрешения 

споров, в частности в порядке международного коммерческого арбитража;  

 обучение составлению юридически значимых документов на основе 

действующих конвенций (договоры международной купли-продажи, ценные бумаги, 

инвестиционные соглашения, арбитражные соглашения и др.); 

 подготовка специалистов, владеющих основами системы международных 

правовых норм, определяющих правила поведения хозяйствующего субъекта на внешнем 

рынке при осуществлении им торговой и хозяйственной деятельности; знающих 

структуру и возможности взаимодействия с международными организациями и бизнесом 

в развитии цивилизованного международного сотрудничества; знакомых с проблемами 

включения России в международный рынок и умеющих применить полученные знания в 

практической деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина «Международные конвенции и соглашения по торговле» относится к 

вариативной части профессионального цикла учебного плана и изучается студентами: 

 очной формы обучения – на третьем курсе в шестом семестре; 

 очно-заочной формы обучения – на четвертом курсе в седьмом семестре; 

 заочной формы обучения – на третьем курсе в шестом семестре и на четвертом 

курсе в седьмом семестре. 

Завершается освоение дисциплины зачетом. 



Трудоемкость дисциплины составляет: 

 для студентов очной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из 

которых  контактная работа (по учебным занятиям) – 44 часа, в том числе 20 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 100 часов; 

 для студентов очно-заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 20 часов, в том числе 8 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 124 часа; 

 для студентов заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 14 часов, в том числе 6 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 126 часов; 

контроль (время для подготовки к зачету) – 4 часа. 

Дисциплина «Международные конвенции и соглашения по торговле» является 

логическим продолжением курса «Мировая экономика и ВЭД» и предусматривает более 

подробное ознакомление студентов с системой межгосударственных соглашений и 

конвенций, регламентирующих международную торговлю.  

Дисциплина охватывает широкий круг международных экономических соглашений 

глобального, регионального и отраслевого характера, тем или иным образом 

регулирующих международную торговлю. 

Место дисциплины «Международные конвенции и соглашения по торговле» в 

структуре подготовки специалистов характеризуется, прежде всего, необходимостью 

повышения уровня их профессиональной компетентности, предполагает развитие 

способности анализа международных конвенций и соглашений по торговле, с целью 

адекватного приложения профессиональных знаний и навыков, принятия оптимальных 

решений при выполнении поставленных задач.  

Расширение позиции России в системе международных организаций и соглашений, 

активная интеграция страны в мировое хозяйство определили необходимость и 

актуальность курса «Международные конвенции и соглашения по торговле». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Общекультурные компетенции: 

− способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции: 

− способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, 

и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-

4). 

Профессиональные компетенции: 

− способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

− готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств (ПК-18). 

 

 

 

 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Международные конвенции и соглашения по 

торговле» обучающийся должен: 

 

знать: 

 основные понятия и институты международного права и международного 

частного права, их содержание; 

 основные международные конвенции и соглашения в данной области; 

 основные международные организации, разрабатывающие документы по 

проблемам международной торговли и экономического сотрудничества; 

 правовой статус субъектов международных экономических правоотношений; 

 основные нормативно-правовые акты в сфере международной торговли и 

применять их на практике; 

 

уметь: 

 оперировать основными понятиями и категориями международного права и 

международного частного права; 

 анализировать юридические факты, вытекающие из международных 

экономических и торговых отношений и возникающими в связи с ними экономическими, 

торговыми и связанными с ними иными отношениями; 

 анализировать, толковать и применять нормы международных конвенций и 

соглашений в профессиональной деятельности; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом, нормами международного права, международных конвенций и соглашений; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам международного, международного частного права; 

 составлять правовые документы, применяемые в международных торговых 

правоотношениях: договор международной купли-продажи товаров, договор 

международной перевозки грузов, претензию о несохранной перевозке грузов, исковое 

заявление; 

 ориентироваться в положениях международных конвенций и соглашений, 

регулирующих внешнеэкономическую деятельность. 

 

владеть: 

 работы с международными конвенциями и соглашениями, национальными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими международную торговлю; 

 анализа юридических фактов, международных торговых отношений и связанных 

с ними иных правоотношений, нормативно-правовых актов, правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

 навыками, приемами и способами толкования норм законодательства; 

 разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Стандарты мирового рынка и торговое право. 

Тема 2. Международные организационные структуры в сфере ВЭД. 

Тема 3. Организационно-правовой механизм обеспечения международной торговли.  

Тема 4. Международное регулирование внешней торговли. 



Тема 5. Международные банковские стандарты и необходимость их применения.  

Тема 6. Международные правила и нормы конкуренции и их учет в деловой практике 

российских хозяйствующих субъектов.  

Тема 7. Международные инвестиции и их гарантирование. 

Тема 8. Система международной технической помощи ПРООН. 

Тема 9. Экологические стандарты мирового рынка. 

 

 

 
 
 

 


