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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования 

к образовательным результатам и результатам обучения студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Международное 

контрактное право», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», обучающихся по образовательной 

программе магистратуры «Международное частное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), 

утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 

2013 г. (протокол № 50);  

 Образовательной программой магистратуры «Международное 

частное право» направления подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция»; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе магистратуры «Международное частное право», 

утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное контрактное право» 

является подготовка магистра к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) в правотворческой деятельности: 

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной  деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

 подготовка заключений по проектам нормативных правовых 

актов и доктринальному толкованию актов; 
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 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 

 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 

 работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать национальное законодательство и международные 

нормативные акты, регулирующие международные контрактные 

отношения; актуальные ключевые проблемы в области современного 

международного контрактного права; методы осуществления 

правового мониторинга функционирования субъектов права в 

международной экономической деятельности; 

 уметь оценивать различные теоретические подходы 

применительно к правовому регулированию международных 

контрактных отношений; использовать полученные правовые знания 

для решения практических проблем в международной экономической 

деятельности с применением современных информационных 

технологий; анализировать и оценивать правовую ситуацию, 

сложившуюся в международной экономической деятельности; 

 владеть понятийным аппаратом международного контрактного 

права; приемами и методами научно-исследовательской работы, а 

также приемами внедрения полученных результатов исследований в 

практическую деятельность государственных учреждений, 

коммерческих организаций, международных институтов; методиками 

применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности; методиками экспертной оценки 

нормативных правовых актов национального и международного 

характера. 
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В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компете

нции 

 

1) Системные  компетенции: 

 

СК-1  СК-М1 РБ/СД/МЦ способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) освоенные 

научные методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-2  СК-М2 РБ/СД/МЦ способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-3  СК-М3 РБ/СД/МЦ способен к 

самостоятельному освоению 

новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-4  СК-М4 РБ/СД/МЦ способен совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального развития 

и карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-5  СК-М5 РБ/СД/МЦ способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-6 СК-М6 РБ/СД/МЦ способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-7 СК-М7 РБ/СД/МЦ способен организовать 

многостороннюю 
Лекции, Экзамен 
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коммуникацию (процедуры 

медиации) и управлять ею 
семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

СК-8 СК-М8 РБ/СД/МЦ способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ИК-

М5.1 

РБ/СД/МЦ способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно--

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-2 ИК-

М5.2 

РБ/СД/МЦ способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-3  ИК-

М5.3 

РБ/СД/МЦ способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-4 ИК-

М2.1.1/2

_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен вести письменную 

и устную коммуникацию на 

русском (государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_2

.4.1_2.5.2 

РБ/СД/МЦ способен устно публично 

выступать (дискуссировать) 

на русском 

(государственном) языке в 

рамках профессионального 

и научного взаимодействия 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Э

кзамен 

ПК-6 ИК-

М2.2/3.1/ 
РБ/СД/МЦ способен создавать и 

редактировать путем 
Лекции, 

семинарские 

Экзамен 
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2_2.4.1 устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

ПК-7 ИК-

М3.1/2ю 
РБ/СД/МЦ способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в соответствии 

с правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и локальными 

актами, обычаями делового 

оборота 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-8 ИК-

М4.1ю 
РБ/СД/МЦ способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных методов 

познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-9 ИК-

М4.3_2.4

.1ю 

РБ/СД/МЦ способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на русском 

(государственном) языке для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-10 ИК-М4.5 РБ/СД/МЦ способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе в 

части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-11 ИК-

М5.3/5/6

ю 

РБ/СД/МЦ способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных профессиональных 

областях в рамках 

экономических, социальных 

и гуманитарных наук 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

 

ПК-12  СЛК-

М1ю 
РБ/СД/МЦ способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

Экзамен 
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юридической деятельности ная работа 

ПК-13 СЛК-

М3ю 
РБ/СД/МЦ способен определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной 

юридической деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-14 СЛК-

М4ю 
РБ/СД/МЦ способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-15 СЛК-

М6ю 
РБ/СД/МЦ способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-16 СЛК-

М7ю 
РБ/СД/МЦ способен строить 

профессиональную 

юридическую деятельность 

на основе принципов 

законности, справедливости 

и социальной 

ответственности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-17 СЛК-

М8ю 
РБ/СД/МЦ способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-18 СЛК-

М9ю 
РБ/СД/МЦ способен формулировать и 

ответственно 

контролировать выполнение 

нормативов в 

профессиональной 

юридической деятельности  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной вариативной части 

цикла дисциплин программы.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Эволюция коллизионного права; 

 Субъекты международного частного права; 

 Современные проблемы права в сфере международного частного 

права. 
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Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области 

международного частного права, а также российское национальное 

законодательство в области гражданского права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения данной дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Международный коммерческий арбитраж; 

 Корпорации в международном частном праве; 

 Международное банковское право. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа 

   Лекции Семинар

ы 

 

1  Тема № 1. Введение в 

международные контракты и 

контрактное право. 

12 2 2 8 

2  Тема № 2. Международное 

контрактное право. 
14 2 2 10 

3  Тема № 3. Субъекты 

(участники) международных 

контрактов. 

14 4 2 8 

4  Тема № 4. Контракт 

международной купли-

продажи. 

14 2 2 10 

5  Тема № 5. Контракты 

международной перевозки и 

ИНКОТЕРМС. 

14 2 4 8 
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6  Тема № 6. Международные 

агентские и дистрибьюторские 

контракты. 

14 2 2 10 

7  Тема № 7. Международные 

финансовые контракты. 
16 4 2 10 

8  Тема № 8. Разрешение споров 

и международные контракты. 
16 2 4 10 

 Итого:  114 20 20 74 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточный 

контроль 

Экзамен   *  Устный экзамен в 

течение 30 мин. на 

каждого студента 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-ти- 

и 10-ти балльной шкале. 

7.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Испытуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

международного контрактного 

права, не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 – очень плохо 
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Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

контрактного права в целом 

усвоена. 

4 – удовлетвори-

тельно  

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других испытуемых. 

Базовая терминология 

международного контрактного 

права усвоена хорошо. 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других испытуемых. По 

знанию базовой терминологии 

международного контрактного 

права замечаний нет. 

6 – хорошо  Хорошо – 4 
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Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

контрактного права. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других испытуемых. Безупречное 

знание базовой терминологии  

международного контрактного 

права, умение раскрыть 

содержание понятий. 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

международного контрактного 

права. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к 

ответам других испытуемых. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

контрактного права, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

9 – отлично 
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Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

международного контрактного 

права. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

международного контрактного 

права, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по 

теме 

10 – отлично  

 

8. Содержание дисциплины 

Тема № 1. 

Введение в международные контракты и контрактное право 

1. Рост объемов международной торговли и инвестиций во второй 

половине XX века. План Маршалла. Создание международных 

организаций (УНИДРУА, ЮНКТАД, ЕЭС, ОЭСР, ВТО, МВФ, Группа 

Всемирного банка, ВОИС). Двусторонние инвестиционные 

соглашения. 

2. Глобализация. Транснациональные корпорации. Развитие технологий. 

Повышение спроса на международных специалистов. Рост числа и 

объемов международных контрактов. 

3. Виды международных контрактов в зависимости от степени выхода 

компании на иностранный рынок. Фундаментальные принципы 

правового регулирования международных контрактов. Международное 

и национальное право. Коллизионные и материально-правовые нормы. 

Сверхимперативные нормы и публичный порядок. Lex mercatoria.  

4. Особенности разрешения споров, возникающих из международных 

контрактов. 

Основная литература: 

1. Мажорина М.В. Трансграничные договорные обязательства: проблема 

правовой квалификации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2016. № 2. 
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2. Мельников В.С. Правовая природа внешнеэкономических сделок  // 

Право и государство: теория и практика. 2016. № 6. 

3. Рамберг Я. Международные коммерческие транзакции. М.: 

Инфотропик медиа, 2011. 

4. Chow D., Schoenbaum T. International Business Transactions (Aspen 

Casebook Series). Wolters Kluwer Law & Business, 2015. 

Дополнительная литература: 

1. Асосков А. Реформа Раздела VI «Международное частное право» 

Гражданского кодекса РФ // Хозяйство и право. 2014. № 2. 

2. Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М.: Статут, 2015. 

3. Мучак Р.И. Правовые источники саморегулирования международного 

коммерческого арбитража // Законодательство. 2013. № 4. 

4. Семилютина Н.Г. Глобализация международных хозяйственных 

связей, информационные технологии и выход на новый уровень 

диффузии в праве // Журнал российского права. 2015. № 5. 

5. Фокс Ч. Составление договоров: Чему не учат студентов. М.: Альпина 

Паблишер, 2007. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем обусловлен рост международной торговли во второй половине XX 

века? В чем заключались основы Плана Маршалла и как они сказались 

на международной коммерческой активности? 

2. Какие международные организации, имеющие значение для правового 

регулирования международных коммерческих сделок, были созданы в 

период с двадцатых годов XX века? 

3. Каковы виды международных контрактов в зависимости от степени 

выхода компании на иностранный рынок вы знаете? 

4. Перечислите фундаментальные принципы правового регулирования 

международных контрактов. 

 

Тема № 2. 

Международное контрактное право 

1. Международное и национальное право. Коллизионные и материально-

правовые нормы. Сверхимперативные нормы и публичный порядок. 

Lex mercatoria. 

2. Источники международного контрактного права: национальное 

законодательство, международно-правовые нормы, обычаи, судебные 

решения.  
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3. Разработчики международно-правовых норм и обычаев в области 

международных контрактов: УНИДРУА, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, 

рыночные ассоциации (Международная торговая палата, Ассоциация 

кредитного рынка). 

4. Основные понятия: автономия воли, принцип наиболее тесной связи 

(характерное исполнение), оговорка о публичном порядке, нормы 

непосредственного применения, принцип взаимности, обратная 

отсылка. 

Основная литература: 

1. Власов А.А., Коваленко В.Н. Регулирование внешнеэкономической 

деятельности нормами международного частного права // 

Международное публичное и частное право. 2015. № 1. 

2. Ерпылева Н.Ю. Эволюция коллизионного регулирования в 

международном частном праве России // Право и политика. 2014. № 7. 

3. Липовцев В.Н. Коллизионное регулирование в lex mercatoria // 

Международное право и международные организации. 2014. № 4. 

4. Grusic U. et al. Cgeshire, North and Fawcett: Private International Law. 

Oxford University Press, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Богуславский М.М., Светланов-Лисицын А.Г. (ред.) Современное 

международное частное право в России и Евросоюзе: В 2 т. М.: Норма, 

2013. 

2. Варей-Соммьер П., Гетьман-Павлова И.В. Международный и 

внутренний публичный порядок при признании и исполнении 

иностранных арбитражных решений (правоприменительный опыт 

Франции и России) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. 

№ 1. 

3. Вилкова Н.Г. Саморегулирование сторонами международных 

контрактов своих отношений – один из элементов современного lex 

mercatoria // Муранов А.И., Плеханов В.В. (сост. и ред.) 

Трансграничный торговый оборот и право: международный 

коммерческий арбитраж, международное частное право, 

сравнительное, гражданское право и процесс, право международной 

торговли, экономический анализ права: Сборник статей и эссе. М., 

2013. 

4. Губарева А.В. Замещение положений иностранного законодательства и 

прямое/косвенное заимствование правоположений надгосударственных 

организаций как приемы правового регулирования 

внешнеэкономического права // Международное публичное и частное 

право. 2014. № 2. 
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5. Карабельников Б.Р. Высший арбитражный суд РФ объясняет 

публичный порядок // Закон. 2013. № 5. 

6. Мещанова М.В. Глобализация мировой торговли через призму 

Принципов международных коммерческих контрактов УНИДРУА //  

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2016. № 4.  

7. Спирин М.Ю. Наднациональная (трансграничная) правовая система: 

вопросы теории // Законодательство. 2016. № 3.  

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные отличия между международным и национальным 

правом? Коллизионными и материально правовыми нормами? 

2. Как применяются на практике сверхимперативные нормы и нормы о 

публичном порядке? 

3. В чем заключается правовая концепция Lex mercatoria? 

4. Какие международные организации выполняют роль разработчиков 

международно-правовых норм и обычаев в области международных 

контрактов? 

5. Перечислите основные понятия, используемые в международном 

контрактном праве. 

6. Раскройте основные вопросы, изложенные в информационном письме 

Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 156 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о 

публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных и арбитражных решений». 

 

Тема № 3. 

Субъекты (участники) международных контрактов 

1. Субъекты международных контрактов: физические лица, юридические 

лица, государства (компании с государственным участием), 

международные межправительственные организации (международные 

банки и фонды). 

2. Личный статут и международный контракт. Принципы определения 

правоспособности и дееспособности на заключение контракта 

физических лиц. 

3. Юридические лица как субъекты международных контрактов. 

Транснациональные корпорации (международные, национальные, 

публичные). Холдинговые компании, материнские, дочерние и 

зависимые общества, филиалы и представительства. Агенты. 
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4. Определение личного статута юридического лица: критерий 

инкорпорации, местонахождения, места деятельности, контроля.  

5. Вопросы участия государства и международных организаций в 

международных контрактах. Виды государственных иммунитетов и их 

правовое регулирование. Примеры контрактов с участием государства 

и международных организаций. 

Основная литература: 

1. Асосков А.В. Коллизионное регулирование снятия корпоративных 

покровов // Вестник гражданского права. 2013. № 5. 

2. Аристова Е.А. Ответственность трансграничных корпоративных групп: 

теория и практика. М.: Инфотропик Медиа, 2014. 

3. Ерпылева Н.Ю., Прошко П.В. Современные унификационные 

процессы в правовом регулировании трансграничной 

несостоятельности в Европейском Союзе // Адвокат. 2015. № 6. 

4. Di Matteo L.A. International Business Law and the Legal Environment: A 

Transactional Approach. Routledge, 2016. 

Дополнительная литература: 

1. Галенская Л.Н. Ответственность юридических лиц в международном 

частном праве // Журнал международного частного права. 2016. № 1-2. 

2. Касаткина А.С. Совместные предприятия в международном частном 

праве // Международное право и международные организации. 2013. 

№ 3. 

3. Кашкин С.Ю., Жупанов А.В. Юридические лица в праве Европейского 

Союза: организационно-правовые аспекты регулирования 

корпоративных отношений // Lex Russica (Русский закон). 2013. № 7. 

4. Мохова Е.В.  Трансграничные банкротства за рубежом и в Pоссии: в 

поисках баланса между универсализмом и территориальностью // 

Закон. 2016. № 5. 

5. Старженецкий В.В. Эволюция института юрисдикционных 

иммунитетов государств: равный над равным власть имеет? // 

Международное правосудие. 2014. № 4. 

6. Щукин А.И. Новации законодательства Российской Федерации о 

юрисдикционных иммунитетах иностранного государства // Право и 

государство: теория и практика. 2016. № 2.  

 

Тема № 4. 

Контракт международной купли-продажи 

1. Понятие договора международной купли-продажи товаров: доктрина и 

практика. Форма договоров международной купли-продажи товаров в 
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национальном законодательстве и международных договорах. 

Российское право о форме договоров международной купли-продажи. 

2. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 

договоров международной купли-продажи товаров. Гаагская конвенция 

1986 г. о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров. Нью-Йоркская конвенция 

ООН 1974 г. об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров.  

3. Принципы международных  коммерческих контрактов УНИДРУА в 

ред. 2016 г. Электронная торговля в МЧП. Нью-Йоркская конвенция 

ООН 2005 г. об использовании электронных сообщений в 

международных договорах. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об 

электронных подписях 2001 г. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об 

электронной торговле 1996 г. 

4. Порядок заключения договоров международной купли-продажи 

товаров. Условия, предъявляемые к оферте. Вступление оферты в силу. 

Возможность отмены и отзыва оферты. Условия, предъявляемые к 

акцепту. Момент и место заключения договора между отсутствующими 

сторонами с точки зрения романо-германской и англо-саксонской 

правовых систем. Позиция Венской конвенции ООН 1980 г. 

5. Основные условия договоров международной купли-продажи товаров. 

Наименование товара, его количество и качество. Цена товара. Срок 

исполнения договора. Форма и порядок расчетов. Гарантии исполнения 

обязательств по договору. Страхование. Применимое право. 

Арбитражная оговорка. Пророгационное соглашение. 

6. Ответственность за нарушение договорных обязательств в 

международной купле-продаже товаров. Условия возложения 

ответственности. Вина неисправного контрагента. Штраф. Неустойка. 

Возмещение убытков. Принцип реального исполнения договорных 

обязательств. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные 

обстоятельства) как основание освобождения от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

Основная литература: 

1. Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах 

международной купли-продажи товаров: постатейный комментарий к 

положениям, определяющим сферу ее применения. М.: Инфотропик 

Медиа, 2013. 

2. Веселкова Е.Е. Общие положения о договоре международной купли-

продажи // Законодательство и экономика. 2013. № 8. 
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3. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий 

к правовому регулированию и практике разрешения споров. М.: 

Статут, 2006. 

4. Dawson G., Harrison J. The Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods. Carolina Academic Press, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Трояновский А.В. Понятие «существенное нарушение договора» в 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г. // Юрист. 2014. № 4. 

2. Усачев И.В. Особенности освобождения от ответственности за 

неисполнение условий внешнеэкономической сделки (на примере 

договора международной купли-продажи) // Право и государство: 

теория и практика. 2013. № 10. 

3. Шестакова М.П. Тенденции развития правового регулирования 

международной купли-продажи // Журнал российского права. 2013. 

№ 4. 

4. Мухтаров Д.С. Понятие «существенное нарушение договора» согласно 

Венской конвенции 1980 г. и национального законодательства России и 

Германии // Журнал международного частного права. 2016. № 4. 

5. Стригунова Д.П. Проблема толкования международного 

коммерческого договора // Закон и право. 2016. № 2.  

6. Трояновский А.В. Нарушение договора международной купли-

продажи товара: средства правовой защиты продавца // 

Международное публичное и частное право. 2016. № 3. 

Контрольные вопросы: 

1. Какими нормами регулируется международная купля-продажа? 

Отличается ли регулирование контрактов международной купли-

продажи в разных странах? Если страны, отношения между 

продавцами и покупателями которых регулируются одними и теми же 

нормами? 

2. Дайте определение международной кули-продажи. 

3. В какой форме заключается договор международной купли-продажи? В 

какой момент договор международной купли-продажи считается 

заключенным? 

4. Какое нарушение условий договора международной купли-продажи 

считается существенным? Какие последствия предусмотрены для 

нарушения условий договора купли-продажи? 

5. Каковы основные и базисные условия договоров международной 

купли-продажи товаров? 
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6. Какова ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договоров международной купли-продажи товаров? 

 

Тема № 5. 

Контракты международной перевозки и ИНКОТЕРМС 

1. Рынок международных перевозок. Место контракта международной 

перевозки в структуре обязательств из договора купли-продажи. 

2. Виды перевозок. Правовое регулирование контрактов международной 

перевозки и сопутствующих контрактов. Основные принципы 

контрактов международной перевозки. Соотношение международного 

и российского регулирования. Перевозочные документы. Особенности 

контрактов в сфере регулярных и нерегулярных перевозок.  

3. Роль международных торговых обычаев. ИНКОТЕРМС 2010 г. 

Основные типы договоров международной купли-продажи товаров. 

Понятие базисных условий договора.  

4. Влияние научно-технического прогресса на развитие торговых 

операций. Типы договоров, связанных с комбинированными 

перевозками грузов (EXW, FCA; CPT; CIP; DAT; DAP; DDP).  

5. Типы договоров, связанных с перевозкой грузов морским и 

внутренним водным транспортом (FAS; FOB; CFR; CIF). 

Основная литература: 

1. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза. М.: Инфотропик 

Медиа, 2012. 

2. Остроумов Н.Н. Правовой режим международных воздушных 

перевозок. М.: Статут, 2015. 

3. Холопов К.В. Международное частное транспортное право: Анализ 

норм международного и российского транспортного права. М., 2010. 

4. Soyer B., Tettenborn A. (eds.) International Trade and Carriage of Goods 

(Maritime and Transport Law Library Series). Informa Law, 2016. 

  

Дополнительная литература: 

1. Аксаментов О.И. Об ответственности воздушного перевозчика в связи 

с присоединением Российской Федерации к Монреальской конвенции 

1999 года // Транспортное право. 2013. № 3. 

2. Гречуха В.Н. Гармонизация российского транспортного 

законодательства и международных транспортных источников, 

регулирующих ответственность перевозчика за причинения вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажира // Право и политика. 2014. 

№ 9. 
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3. Павлова Ю.И. Особенности коллизионного регулирования 

трубопроводной транспортировки // Право и политика. 2013. № 3. 

4. Касаткина А.С., Кобахидзе Д.И. Эволюция Йорк-Антверпенских 

правил об общей аварии как источника международного частного 

морского права // Вестник Московского университета. Серия 11: 

Право. 2016. № 4. 

5. Сераков В.В. Применение ИНКОТЕРМС в практике Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации // Вестник международного коммерческого 

арбитража. 2016. № 2. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды перевозок вы знаете? Какими нормами регулируются 

международные перевозки? 

2. Какие основные перевозочные документы вы знаете? Как сказываются 

условия перевозки на содержании договора международной купли-

продажи товаров? 

3. Какова история зарождения и развития ИНКОТЕРМС? Что 

представляют собой ИНКОТЕРМС? 

4. Какие существуют виды международных коммерческих терминов? 

Различаются ли они в зависимости от вида транспорта? 

 

Тема № 6. 

Международные агентские и дистрибьюторские контракты 

1. Понятие агентского договора в международном контрактном праве: 

доктрина и практика. Особенности международных агентских 

договоров. 

2. Источники правового регулирования международных агентских 

договоров. Гаагская конвенция 1978 г. о праве, применимом к 

агентированию. Женевская конвенция УНИДРУА 1983 г. о 

представительстве при международной купле-продаже товаров. 

Руководство МТП 1983 г. по составлению торговых агентских 

договоров между сторонами, находящимися в разных странах, его 

юридическая природа.  

3. Торговый агент и принципал – стороны в международном агентском 

договоре, их правовое положение. Срок и территория действия 

договора. Основные условия международного агентского договора. 

Комиссионное вознаграждение агента. Основание досрочного 

прекращения действия агентского договора. Применимое право и 

юрисдикция. 
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4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение международного агентского договора. 

5. Понятие дистрибьюторского договора в международном контрактном 

праве: доктрина и практика. Особенности международных 

дистрибьюторских договоров. Основные условия международного 

дистрибьюторского договора. Основание досрочного прекращения 

действия дистрибьюторского договора. Применимое право и 

юрисдикция. Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение международного агентского договора. 

Основная литература: 

1. Беликова К.М. Торговое представительство и посредничество в праве 

Европейского Союза: сходные черты и различия в нормах о 

представительстве и посредничестве в странах с разносистемными 

правопорядками // Законодательство. 2012. № 4. 

2. Власова Н.В. Проблемы коллизионного регулирования 

представительства в международном коммерческом обороте // 

Законодательство и экономика. 2012. № 4. 

3. Канашевский В.А. Коллизионное регулирование отношений 

представительства во внешнеторговом обороте // Закон. 2013. № 8. 

Дополнительная литература: 

1. Власова Н.В. Коммерческие агентские контракты: рекомендательные 

акты МТП // Журнал российского права. 2012. № 2. 

2. Власова Н.В. Агентский договор в российском законодательстве и 

международной коммерческой практике // Журнал российского права. 

2013. № 3. 

3. Романова В.Е. Трансграничный дистрибьюторский договор в странах 

Европы: Нидерланды и Франция // Международное публичное и 

частное право. 2013. № 1. 

4. Dickstein M., Albaric C. International Commercial Agency and Distribution 

Agreements: Case Law and Contract Clauses. Wolters Kluwer, 2017. 

Контрольные вопросы:  

1. Что представляет собой коммерческое представительство? Какие 

договорные формы приобретает коммерческое представительство в 

современных международных отношениях? 

2. Есть ли какая-либо связь между той или иной формой 

представительства и конкретной коммерческой деятельностью? 

3. Какие источники правового регулирования международного 

коммерческого представительства вы знаете? Какие существуют 

проблемы, связанные с правами на интеллектуальную собственность, в 

сфере международного коммерческого представительства? 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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4. Каковы основные условия международных агентских договоров и 

ответственность за их неисполнение?  

5. Каковы основные условия международных дистрибьюторских 

договоров и ответственность за их неисполнение?  

 

Тема № 7.  

Международные финансовые контракты 

1. Рост объемов международных финансовых сделок в начале XXI века. 

Международный финансовый рынок. Структура международного 

финансового рынка на примере рынка депозитов. 

2. Виды финансирования на рынке капиталов: трансграничное 

размещение акций, выпуск международных облигаций, получение 

международных займов. 

3. Субъекты международного финансового рынка и международных 

финансовых контрактов.  

4. Формы и виды финансовых контрактов. Финансовые контракты в 

сфере международной торговли. Торговые кредиты. Выпуск векселей, 

чеков. Применение аккредитива/инкассо в международных сделках. 

Международные банковские гарантии и поручительства. Лизинг. 

Факторинг (финансированием под уступку денежного требования). 

Основные конвенции в сфере финансирования международной 

торговли.  

5. Договоры международного займа (на примере синдицированного 

займа). Контракты в сфере проектного финансирования. Финансовые 

контракты в мусульманском праве.  

Основная литература: 

1. Вишневский П.Н. Правоотношения на международном финансовом 

рынке // Международное право и международные организации. 2014. 

№ 3. 

2. Гравин Д. Кредитный договор по английскому и российскому праву. 

М.: Инфотропик Медиа, 2014. 

3. Михеева И. Правовая природа договора синдицированного кредита: 

актуальные проблемы теории и практики // Хозяйство и право. 2016. № 

11. 

4. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских 

сделок и сделок на международных финансовых рынках: Научное 

издание. М.: КНОРУС, 2009. 

5. Wright S. The Handbook of International Loan Documentation (Global 

Financial Markets Series). Palgrave Macmillan, 2014. 
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Дополнительная литература: 

1. Белоусов Д.В. Наличие иностранного элемента при осуществлении 

российским банком гарантийной операции // Банковское право. 2016. 

№ 5. 

2. Ефимова Л. Проблема сближения конструкций аккредитива по 

российскому и международному праву // Хозяйство и право. 2016. № 5.  

3. Касаткина А., Нестерова Н. Вопросы международного частного права, 

возникающие при международном проектном финансировании // 

Хозяйство и право. 2016. № 11. 

4. Москвина А.В. Трансграничные признаки лизинговой сделки // 

Актуальные проблемы российского права. 2013. № 6. 

5. Попкова Л. Договор об организации синдицированного кредита: 

содержание и правовая квалификация // Хозяйство и право. 2016. № 5. 

6. Сбежнев В.А. Международный факторинг как стимул развития 

экспорта // Международное публичное и частное право. 2016. № 4. 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой международный финансовый рынок? Какова 

история его развития в последней четверти XX века? 

2. Какие виды финансирования на рынке капиталов вы знаете? Опишите 

вкратце основные сходства и различия между трансграничным 

размещением акций, выпуском международных облигаций, 

получением международных займов. 

3. Какие финансовые контракты в сфере международной торговли вы 

знаете? Опишите основные различия между данными контрактами, а 

также приведите примеры практических ситуаций, в которых данные 

контракты находят наибольшее применение. 

4. Что представляет собой контракт трансграничного займа?  

5. Какие финансовые контракты используются в сфере проектного 

финансирования? Каковы особенности финансовых контрактов в сфере 

международного проектного финансирования? 

6. Опишите основные принципы и наиболее распространенные виды 

финансовых контрактов в мусульманском праве. 

 

Тема № 8. 

Разрешение споров и международные контракты 

1. Основные принципы и практики разрешения споров в международных 

контрактах. Особенности разрешения споров в государственных судах. 

Некоторые различия гражданского процесса в законах различных 

государств.  



 24 

2. Альтернативные способы разрешения споров. Обращение в 

международный коммерческий арбитраж. Основные преимущества и 

недостатки международного коммерческого арбитража. Арбитражные 

оговорки и применимое право. Особенности международного 

арбитража с участием государства. 

3. Вопросы признания и приведения в исполнение иностранных судебных 

решений (решений иностранных государственных судов), решений 

международных коммерческих арбитражных судов.  

Основная литература: 

1. Зенькович Д.И.  Асимметричные арбитражные соглашения в России и 

за рубежом // Международное право и международные организации. 

2013. № 4. 

2. Курочкин С.А. Современная доктрина международного арбитража: 

краткий обзор основных направлений развития системы 

транснациональной юрисдикции // Закон. 2015. № 10. 

3. Минина А.И. Арбитрабильность: теория и практика международного 

коммерческого арбитража. М.: Инфотропик Медиа, 2014. 

4. Хвалей В.В. Новое законодательство об арбитраже: жить стало лучше, 

жить стало веселее // Закон. 2016. № 5. 

5. Moses M.L. The Principles and Practice of International Commercial 

Arbitration. Cambridge University Press, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Власова Н.В. Взаимность как основание признания и исполнения в 

России иностранных судебных решений // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. № 10. 

2. Гребельский А. Действия государственных судов в поддержку 

международного коммерческого арбитража // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2013. № 2. 

3. Елисеев Н.Г. Опционные оговорки о месте разрешения коммерческих 

споров // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2013. № 3. 

4. Костин А.А. Вопросы действительности соглашения о международной 

подсудности на этапе признания и приведения в исполнение 

иностранного судебного решения // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2014. № 5. 

5. Муранов А.И. Определение регулирования, применимого к арбитражу: 

некоторые важные коллизионные вопросы в свете третейской реформы 

// Закон. 2016. № 9. 

6. Рожкова М.А. О некоторых аспектах вынесения международным 

коммерческим арбитражем решения на согласованных условиях и его 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6330
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6330
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6330
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6754
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6754
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принудительном исполнении // Вестник международного 

коммерческого арбитража. 2015. № 2; 2016. № 1. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные практики разрешения споров в международных 

контрактах вы знаете? Каковы особенности разрешения споров в 

государственных судах?  

2. Как отличается гражданский процесс в зависимости от закона 

конкретного государства? По какому принципу определяется 

подсудность и подведомственность спора из международного 

контракта?  

3. Каким образом определяется применимое право? В зависимости от 

чего находится выбор той или иной конструкции арбитражной 

оговорки? Следует ли придерживаться принципа единой юрисдикции в 

сложных международных коммерческих сделках? 

4. Как построен механизм признания и приведения в исполнения 

иностранных арбитражных решений? От каких факторов зависит 

успешное признание и приведение в исполнение решения 

иностранного государственного суда? Международного коммерческого 

арбитражного суда? 

5. Раскройте вопросы, изложенные в информационном письме 

Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов», а также 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 158 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием 

иностранных лиц». 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических 

ситуаций и кейсов, деловые и ролевые игры. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю следует использовать метод практических ситуаций и 

кейсов для иллюстраций теоретического и нормативного материала.  

9.2. Методические указания студентам 

Студентам следует посвящать достаточное количество времени для 

индивидуальной подготовки, добросовестно подходить к повторению и 

закреплению материала в период между лекциями. По желанию 
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студентов последним могут быть выданы индивидуальные 

практические задания в рамках одной и более лекционных тем.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Вопросы для самопроверки студентов 

Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) 

приводятся к каждой теме дисциплины. 

10.2. Примеры заданий промежуточного контроля 

1.  Понятие, предмет и метод международного контрактного права. 

2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: 

основные проблемы и перспективы развития 

3. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

4. Внешнеэкономическая сделка: понятие, содержание и признаки. 

5. Коллизионные вопросы обязательственного права: национально-

правовое и международно-правовое регулирование. 

6. Источники правового регулирования международных коммерческих 

контрактов. 

7. Концепция  Lex mercatoria в международном контрактном праве: ее 

значение и сущность. 

8. Международные коммерческие контракты: понятие и порядок 

заключения. 

9. Форма международных коммерческих контрактов. 

10. Основные условия  международных коммерческих  контрактов. 

11. Значение ИНКОТЕРМС в  регулировании  договоров международной 

купли-продажи товаров. 

12. Базисные условия договоров международной купли-продажи товаров: 

ИНКОТЕРМС и Венская конвенция ООН о договорах международной 

купли-продаже товаров 1980 г. 

13. Исковая давность в международном контрактном праве.  

14. Материальное регулирование коммерческих обязательств в 

международном контрактном праве.  

15. Коллизионное регулирование коммерческих обязательств в 

международном контрактном праве.  
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16. Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА и 

Принципы европейского контрактного права: сравнительная 

характеристика.  

17. Международная кодификация норм, относящихся к международным 

коммерческим контрактам.  

18. Венская конвенция  ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г.:  сфера применения и общая характеристика. 

19. Автономия воли сторон в международном контрактном праве. 

20. Основные типы формул прикрепления, используемые в 

международном контрактном праве. 

21. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по международному коммерческому  контракту. 

22. Договорные формы коммерческого представительства: общая 

характеристика. 

23. Агентский договор в международном контрактном праве. 

24. Дистрибьюторский договор в международном контрактном праве. 

25. Договор лизинга в международном контрактном праве.   

26. Договор факторинга в международном контрактном праве.  

27. Договор франчайзинга в международном контрактном праве.   

28. Региональная унификация коллизионных норм и международные 

коммерческие контракты.  

29. Региональная унификация материальных норм и международные 

коммерческие контракты.  

30. Регламент ЕС 2008 г. о праве, применимом к контрактным 

обязательствам, как воплощение Римской конвенции 1980 г. о праве, 

применимом к контрактным  обязательствам. 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 
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домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,8;  n2 = 0,2. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за самостоятельную работу и 

оценки за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна 

быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 = 0,3. Способ округления 

результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. 

М.: Международные отношения, 2016. – 664 с. 

Cordero-Moss G.  International Commercial Contracts: Applicable Sources 

and Enforceability. Cambridge University Press, 2014. – 336 p. 

12.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

12.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 
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12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 Владимиров В.В., Заруцкая Е.А., Ренквист Т. Англо-русский 

юридический словарь по гражданскому и международному частному 

праву. М.: Мир, право, информация, 2001. 

 Дегтярева Л.Д. Англо-русский словарь юридических терминов. 

М.: Проспект, 2012. 

 Полковников Г.В. Международное частное право: словарь-

справочник. М.: РИЦ МДК, 2005. 

12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая 

система «КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая 

система «Lexis-Nexis». 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

Разработчик программы __________________________ П.Н. Вишневский 


