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Тема 1. Регулирование внешней торговли и экономического
сотрудничества на международном уровне и международные
организации,
разрабатывающие
документы
по
проблемам
международной торговли
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам.
1.Особенности ВЭП России на современном этапе.
2.Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров
(Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной
торговли. Двадцать первая сессия. Нью-Йорк, 11-12 апреля, 1988г.).
3.Динамика международного экономического сотрудничества.
4.Хроника международного экономического сотрудничества.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем.
1.Конвенция о создании Совета Таможенного Сотрудничества (Брюссель, 15
декабря 1950г.).
2.Соглашение об учреждении Всемирной Таможни. Организации (ВТО) (26
января 1995г.).
3.Роль международных организаций в формировании правового
регулирования торговли и экономического сотрудничества.
4.Венская Конвенция о праве международных договоров (от 27.01.1980г.)
5.Конвенция о временном ввозе. Таможенная конвенция о А.Т.А. для
временного ввоза товаров (Стамбул, 26.06.1990г.)
6.Брюссельская конвенция оценки стоимости товара и Кодекс таможенной
стоимости (1950г.)
Тема 2. Основные международные конвенции и соглашения,
регламентирующие внешнеторговые отношения
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам.
1.Либерализация и протекционизм во внешнеторговой политике.
2.Федеральные, региональные и географические аспекты внешнеторговой
политики.
3.Развитие законодательства в сфере внешнеторговой деятельности.
4.Основные механизмы формирования цен. Система и функции мировых цен.
5.Международные товарные соглашения.
Задания для самостоятельной работы

Подготовьте реферат по одной из следующих тем.
1.Выявление и целенаправленное освоение перспективных товарностраховых ниш на мировом рынке.
2.Достижение наиболее благоприятного торгового режима в отношениях с
внешнеэкономическими партнерами.
3.Направления основных товаропотоков.
4.Практика регулирования международной торговли отдельными сырьевыми
товарами.
5.Виды цен. Принципы определения внешнеторговых цен.
6.Коммерческие поправки к внешнеторговым ценам.
7.Установление цен в условиях недобросовестной конкуренции.
Тема 3. Правовое регулирование международных кредитных
отношений и документарных аккредитивов
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам.
1.Условия расчетов и кредитов во внешней торговле.
2.Коммерческие кредиты.
3.Банковские кредиты.
4.Валютно-финансовые условия кредитов во внешней торговле.
5.Сущность и участники аккредитивной операции.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем.
1.Нестандартные
формы
кредитования
международной
торговли.
Особенности их международного правового регулирования.
2.Сущность и участники аккредитивной операции.
3.Проблемы проведения аккредитивной операции.
4.Аккредитивы в расчетах по внешнеторговым контрактам предприятий и
организаций.
5.Проверка условий контракта и аккредитива.
6.Основные документы, необходимые для использования аккредитива.
7.Издержки, связанные с открытием и обслуживанием аккредитива.
Тема 4. Международное правовое регулирование инкассо, векселей
и чеков
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам.
1.Общая характеристика инкассо.
2.Инкассовая форма расчетов по внешнеторговым сделкам.
3.Вексель как форма расчетов. Простой и переводной вексель.

4.Индоссамент.
5.Применение векселя (тратты).
6.Международное правовое регулирование векселей.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем.
1.Документарное инкассо в расчетах за экспортированные товары (услуги).
2.Документарное инкассо в расчетах за импортированные товары (услуги).
3.Участники инкассового поручения. Этапы расчетов по инкассо.
4. Женевская конвенция об унификации права, относящегося к векселям
(1930г.).
5.Конвенция ООН о международных переводных векселях и международных
простых векселях (1998г.).
6. Международное правовое регулирование векселей.
Тема 5. Основные международные конвенции и соглашения,
регулирующие международные перевозки (водным, воздушным,
железнодорожным, автомобильным транспортом)
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам.
1.Транспортное обслуживание международных экономических связей.
2.Перевозка грузов между разными странами как единый технологический
процесс.
3.Основные типы базисных условий поставки товара.
4.Состав и рост мирового торгового флота.
5.Внутренний водный транспорт.
6.Правовой режим внутренних (морских) вод.
7.Цель, принципы и методы деятельности в области международной
аэронавигации и развития воздушного транспорта.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем.
1.Роль и участие Российской Федерации в международных воздушных
перевозках. Сфера действия авиатранспортных услуг.
2.Общая протяженность и грузооборот железнодорожных путей.
3.Доля железнодорожного транспорта в общем объеме транспортного рынка.
4.Конкурентоспособность железнодорожного транспорта в современных
условиях хозяйствования.
5.Проблемы транспортного рынка.
6.Мировые рынки автомобильных перевозок.
7.Общий объем международных перевозок.

8.Наиболее крупные мировые автоперевозчики.
9.Перевозки, выполняемые зарубежными и российскими перевозчиками.
10.Конкурентоспособность автомобильного транспорта при организации
международных перевозок.
Тема 6. Международное правовое регулирование инвестиционного
сотрудничества
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам.
1.Финансовые инвестиции.
2.Портфельные инвестиции.
3.Прочие инвестиции.
4.Потоки прямых инвестиций по ряду стран ОЭСР.
5.Региональные и отраслевые аспекты приложения иностранных инвестиций
в российской экономике.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем.
1. Содержание концепции регулируемых иностранных инвестиций.
2. Правовое регулирование иностранных инвестиций в рамках ВТО.
3. Регулирование иностранных инвестиций в рамках содружества
независимых государств.
4. Современные тенденции в области международной регламентации прямых
иностранных инвестиций.
5.Регулирование ввода иностранного капитала (правовые аспекты
регулирования иностранных инвестиций в России).
Тема 7. Международное правовое регулирование вопросов права
на интеллектуальную собственность
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам.
1.Управление, оценка и использование интеллектуальной собственности.
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 138) о сущности
интеллектуальной собственности.
3.Законы Российской Федерации по охране интеллектуальной собственности.
4.Источники правового регулирования вопросов интеллектуальной
собственности на международном уровне.
5.Виды, охрана и использование интеллектуальной собственности в
коммерческой,
предпринимательской,
производственной
и
внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций всех форм
собственности.

Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем.
1. Управление, оценка и использование интеллектуальной собственности.
2. Парижская конвенция (1883г.) по охране промышленной собственности.
3. Бернская конвенция (1886г.) по охране литературных и художественных
произведений.
4. Мадридское соглашение (1891г.) «О международной регистрации знаков».
5. Стокгольмская конвенция (1967г.), учредившая Всемирную организацию
интеллектуальной собственности (ВОИС). Причины и необходимость ее
создания. Главные цели ВОИС.
Тема 8. Международный арбитраж
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам.
1. Арбитраж во внешнеэкономических связях. Понятие и значение арбитража
в международном торговом обороте.
2. Международный коммерческий арбитраж. Формы и виды международного
коммерческого арбитража. Компетенция международного коммерческого
арбитража.
3. Международные конвенции и договоры о международном коммерческом
арбитраже.
4. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (1958г.).
5. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (1992г.). Регламент
арбитражного МТИ (1988г.). Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (1972г.).
6. Арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торговопромышленной палате Российской Федерации.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем.
1.Международный арбитраж: понятие, формы, целесообразность применения
во внешнеторговой практике.
2.Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений: содержание, сфера применения.
3.Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже: основные
положения и особенности.
4.Арбитражные регламенты: понятие, цели, виды.
Тема 9. Влияние международных правовых актов на содержание
внешнеэкономических договоров

Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам.
1.Стороны внешнеторгового контракта купли-продажи.
2.Заключение внешнеторгового контракта купли-продажи.
3.Качество товара. Срок и дата поставки.
4.Цена товара и условия платежа.
5.Определение уровня конкурентных цен.
6.Венская конвенция (1980г.) о праве международных договоров.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем.
1. Венская конвенция о договорах международной купле-продаже
товаров:основные положения, сфера применения.
2.Особенности современных подходов к определению права, применимого к
внешнеторговому договору.
3.Значение правовых обычаев и обыкновений в регламентации
внешнеторговых договоров.
4.Торговые обычаи и обыкновения, наиболее широко применяемые во
внешнеторговой практике.
5.Типовые договоры (формуляры) в современном деловом обороте.
6.Правовая регламентация современной международной торговли.
7.Современные тенденции унификации международных правовых норм.
8.Международные организации, разрабатывающие документы по проблемам
международной торговли и международного сотрудничества.

