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1. Компетенции (дескрипторы компетенций), формируемые в процессе изучения
дисциплины (курс 2 семестр 3,4):
Индекс и
Наименование
компетенции
(в соответствии с
ФГОС ВО (ВПО)
ПК-6
способен выявлять,
давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения
ПК-7
способен
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

Признаки проявления компетенции/
дескриптора (ов) в соответствии с уровнем формирования в
процессе освоения дисциплины
Базовый уровень: Знает основные признаки коррупционного
поведения, а также механизмы противодействия коррупционному
поведению. Обладает базовыми навыками антикоррупционных
действий.
Повышенный
уровень:
Знает
теоретические
основы
противодействия коррупции, положения основных научных школ по
вопросам причин коррупционного поведения, обладает навыками
применения дифференцированных приемов противодействия
коррупции.
Базовый уровень: Обладает базовыми навыками толкования
нормативных правовых актов, знает основные приемы толкования,
несколько его видов.
Повышенный уровень: Обладает глубокими теоретическими
знаниями в вопросах толкования, знает различные его виды, обладает
развитыми навыками толкования с использованием достижений
юридической науки.

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основы построения системы нормативно-правовых актов в области
регулирования внешнеэкономической деятельности; содержание основных нормативноправовых актов в области регулирования внешнеэкономической деятельности; специфику
договорной работы в области внешнеэкономической деятельности; основы публичноправового регулирования внешнеэкономической деятельности.
Уметь: самостоятельно проводить юридический анализ внешнеэкономических
отношений; осуществлять поиск источников иностранного права; -взаимодействовать с
государственным органами по вопросам осуществления внешнеэкономической
деятельности.
Владеть: навыками составления и анализа внешнеэкономических контрактов;
специфической терминологией, употребляемой во внешнеэкономической деятельности;
навыками составления документов контроля за осуществлением внешнеэкономической
деятельности.

3. Программа оценивания контролируемой компетенции:
Тема или
раздел
дисциплины1

Формируемы
й признак
компетенции

Показатель

Критерий
оценивания

Наименование
ОС2
ТК3

1. Понятие и
признаки
внешнеэконо
мической
деятельности.

ПК-6:
Знает
теоретически
е основы
противодейст
вия
коррупции,
положения
основных
научных школ
по вопросам
причин
коррупционн
ого
поведения,
обладает
навыками
применения
дифференцир
ованных
приемов
противодейст
вия
коррупции.

Умение
ориентироват
ься
в
законодательс
тве
о
международн
ом
частном
праве,
толковать
нормы
международн
ых договоров
и
национальног
о права.
проверять
правильность
применения
коллизионны
хи
материальных
норм,
обладать
навыками
законодательн
ПК-7:
ой техники,
Обладает
знать и умело
глубокими
применять ее
теоретически основные
ми знаниями средства и
в вопросах
способы,
толкования,
обладать
знает
навыками
различные
составления
его виды,
нормативных
обладает
актов.
развитыми
Обладать
навыками
культурой
толкования с мышления,
использовани способность
ем
юк

Критерии
оценки
знаний
студентов при
проведении
текущего
контроля
с
использовани
ем тестовых
заданий:
Оценка
«отлично»
выставляется,
если студент
правильно
решил от 80
до 100 %
заданий;
Оценка
«хорошо»
выставляется,
если студент
решил
правильно от
60 до 80 %
заданий;
Оценка
«удовлетвори
тельно»
выставляется,
если студент
решил
правильно ль
50 до 60 %
заданий;
Оценка
«неудовлетво
рительно»
выставляется,
если студент

Задания для
кейс-задачи.
Вопросы по
темам и
разделам.
Фонд
тестовых
заданий

ПА4
Вопросы к
экзамену.

достижений обобщению,
юридической анализу,
науки.
восприятию
информации,
постановке
цели и
выбору путей
ее
достижения.

ответил
менее, чем на
50 % заданий;
Критерии
оценки
знаний
студентов при
проведении
текущего и
промежуточн
ого контроля
с
использовани
ем вопросов
экзамена:
Оценк
а «отлично»:
Оценк
а «отлично»
ставится
студенту,
ответ
которого
содержит:
глубок
ое
знание
программного
материала, а
также
основного
содержания и
новаций
лекционного
курса
по
сравнению с
учебной
литературой;
знание
концептуальн
опонятийного
аппарата
всего курса;
знание
монографиче
ской
литературы
по курсу,
а

также
свидетельству
ет
о
способности:
самост
оятельно
критически
оценивать
основные
положения
курса;
увязыв
ать теорию с
практикой.
Оценк
а «отлично»
не ставится в
случаях
систематичес
ких
пропусков
студентом
семинарских
и лекционных
занятий
по
неуважительн
ым причинам,
отсутствия
активного
участия
на
семинарских
занятиях,
а
также
неправильны
х ответов на
дополнительн
ые вопросы
преподавател
я.
Оценк
а «хорошо»:
Оценк
а «хорошо»
ставится
студенту,
ответ
которого
свидетельству
ет:
о

полном
знании
материала по
программе;
о
знании
рекомендован
ной
литературы,
а
также
содержит
в
целом
правильное,
но не всегда
точное
и
аргументиров
анное
изложение
материала.
Оценк
а «хорошо»
не ставится в
случаях
пропусков
студентом
семинарских
и лекционных
занятий
по
неуважительн
ым причинам.
Оценк
а
«удовлетвори
тельно»:
Оценк
а
«удовлетвори
тельно»
ставится
студенту,
ответ
которого
содержит:
поверх
ностные
знания
важнейших
разделов
программы и

содержания
лекционного
курса;
затруд
нения
с
использовани
ем
научнопонятийного
аппарата
и
терминологии
курса;
стремл
ение
логически
четко
построить
ответ, а также
свидетельству
ет
о
возможности
последующег
о обучения.
Оценк
а
«неудовлетво
рительно»:
Оценк
а
«неудовлетво
рительно»
ставятся
студенту,
имеющему
существенны
е пробелы в
знании
основного
материала по
программе, а
также
допустившем
у
принципиаль
ные ошибки
при
изложении
материала.

2.Источники

ПК-6:

Знает

Критерии

Задания для

Вопросы к

правового
регулировани
я
внешнеэконо
мической
деятельности.

Знает
теоретически
е основы
противодейст
вия
коррупции,
положения
основных
научных школ
по вопросам
причин
коррупционн
ого
поведения,
обладает
навыками
применения
дифференцир
ованных
приемов
противодейст
вия
коррупции.
ПК-7:
Обладает
глубокими
теоретически
ми знаниями
в вопросах
толкования,
знает
различные
его виды,
обладает
развитыми
навыками
толкования с
использовани
ем
достижений
юридической
науки.

классификаци
ю источников
регулировани
я
внешнеэконо
мической
деятельности.
Умеет
строить
иерархию
источников
регулировани
я,
знает
особенности
отдельных
групп
источников.
Уверенно
ориентируетс
я
в
содержании
основных
нормативноправовых
актов.

оценки
знаний
студентов при
проведении
текущего
контроля
с
использовани
ем тестовых
заданий:
Оценка
«отлично»
выставляется,
если студент
правильно
решил от 80
до 100 %
заданий;
Оценка
«хорошо»
выставляется,
если студент
решил
правильно от
60 до 80 %
заданий;
Оценка
«удовлетвори
тельно»
выставляется,
если студент
решил
правильно ль
50 до 60 %
заданий;
Оценка
«неудовлетво
рительно»
выставляется,
если студент
ответил
менее, чем на
50 % заданий;
Критерии
оценки
знаний
студентов при
проведении
текущего и
промежуточн

кейс-задачи.
Вопросы по
темам и
разделам.
Фонд
тестовых
заданий

экзамену.

ого контроля
с
использовани
ем вопросов
для экзамена:
Оценка
«отлично»:
Оценка
«отлично»
ставится
студенту,
ответ
которого
содержит:
глубокое
знание
программного
материала, а
также
основного
содержания и
новаций
лекционного
курса по
сравнению с
учебной
литературой;
знание
концептуальн
опонятийного
аппарата
всего курса;
знание
монографиче
ской
литературы
по курсу,
а также
свидетельству
ет о
способности:
самостоятель
но
критически
оценивать
основные
положения
курса;
увязывать

теорию с
практикой.
Оценка
«отлично» не
ставится в
случаях
систематичес
ких
пропусков
студентом
семинарских
и лекционных
занятий по
неуважительн
ым причинам,
отсутствия
активного
участия на
семинарских
занятиях, а
также
неправильны
х ответов на
дополнительн
ые вопросы
преподавател
я.
Оценка
«хорошо»:
Оценка
«хорошо»
ставится
студенту,
ответ
которого
свидетельству
ет:
о полном
знании
материала по
программе;
о знании
рекомендован
ной
литературы,
а также
содержит в
целом
правильное,
но не всегда

точное и
аргументиров
анное
изложение
материала.
Оценка
«хорошо» не
ставится в
случаях
пропусков
студентом
семинарских
и лекционных
занятий по
неуважительн
ым причинам.
Оценка
«удовлетвори
тельно»:
Оценка
«удовлетвори
тельно»
ставится
студенту,
ответ
которого
содержит:
поверхностны
е знания
важнейших
разделов
программы и
содержания
лекционного
курса;
затруднения с
использовани
ем научнопонятийного
аппарата и
терминологии
курса;
стремление
логически
четко
построить
ответ, а также
свидетельству
ет о
возможности

последующег
о обучения.
Оценка
«неудовлетво
рительно» :
Оценка
«неудовлетво
рительно»
ставится
студенту,
имеющему
существенны
е пробелы в
знании
основного
материала по
программе, а
также
допустившем
у
принципиаль
ные ошибки
при
изложении
материала.

3.Субъекты
внешнеэконо
мической
деятельности.

ПК-6:
Знает
теоретически
е основы
противодейст
вия
коррупции,
положения
основных
научных школ
по вопросам
причин
коррупционн
ого
поведения,
обладает
навыками
применения
дифференцир
ованных
приемов
противодейст
вия

Должен знать
основные
международн
о-правовые и
национальны
е
акты,
регулирующи
е
правоотноше
ния в области
внешней
торговли;
знать понятие
и
виды
толкования
норм.
способен
анализироват
ь
юридические
факты и
возникающие
в связи с

Критерии
Задания для Вопросы к
оценки
кейс-задачи. экзамену.
знаний
Вопросы по
студентов при
темам и
проведении
разделам.
текущего
Фонд
контроля
тестовых
с
заданий
использовани
ем тестовых
заданий:
Оценка
«отлично»
выставляется,
если студент
правильно
решил от 80
до 100 %
заданий;
Оценка
«хорошо»
выставляется,
если студент

коррупции.

ними
внешнеторгов
ПК-7:
ые
Обладает
отношения;
глубокими
анализироват
теоретически ь и толковать
ми знаниями нормы
в вопросах
международн
толкования,
ых договоров
знает
и
различные
национальног
его виды,
о
обладает
законодательс
развитыми
тва;
навыками
осуществлять
толкования с экспертизу
использовани внешнеторгов
ем
ых договоров
достижений и решений
юридической международн
науки.
ых
коммерческих
арбитражей.
способен
раскрывать
основные
понятия,
используемые
во
внешнеторгов
ом обороте;
объяснять
принципы
международн
ого частного
права.
способен
квалифициро
вать
внешнеторгов
ые операции,
определять
способы
защиты прав
участников
внешней
торговли. В
точном
соответствии
с законом

решил
правильно от
60 до 80 %
заданий;
Оценка
«удовлетвори
тельно»
выставляется,
если студент
решил
правильно ль
50 до 60 %
заданий;
Оценка
«неудовлетво
рительно»
выставляется,
если студент
ответил
менее, чем на
50 % заданий;
Критерии
оценки
знаний
студентов при
проведении
текущего и
промежуточн
ого контроля
с
использовани
ем вопросов
для экзамена:
Оценка
«отлично»:
Оценка
«отлично»
ставится
студенту,
ответ
которого
содержит:
глубокое
знание
программного
материала, а
также
основного
содержания и
новаций

правильно
применять
положения
международн
ых договоров;
правильно
соотносить
нормы о
внешнеторгов
ой
деятельности
между собой.
знать
определяемые
нормативным
и актами
особенности
обеспечения
экономическо
й
безопасности
РФ в области
внешней
торговли.
уметь
выделять
приоритет
угроз
экономическо
й
безопасности
РФ, детально
знает
доктрину
внешней
политики РФ.
Ориентируетс
яв
особенностях
правового
положения
суверенных
субъектов
внешнеэконо
мической
деятельности.

лекционного
курса по
сравнению с
учебной
литературой;
знание
концептуальн
опонятийного
аппарата
всего курса;
знание
монографиче
ской
литературы
по курсу,
а также
свидетельству
ет о
способности:
самостоятель
но
критически
оценивать
основные
положения
курса;
увязывать
теорию с
практикой.
Оценка
«отлично» не
ставится в
случаях
систематичес
ких
пропусков
студентом
семинарских
и лекционных
занятий по
неуважительн
ым причинам,
отсутствия
активного
участия на
семинарских
занятиях, а
также
неправильны

х ответов на
дополнительн
ые вопросы
преподавател
я.
Оценка
«хорошо»:
Оценка
«хорошо»
ставится
студенту,
ответ
которого
свидетельству
ет:
о полном
знании
материала по
программе;
о знании
рекомендован
ной
литературы,
а также
содержит в
целом
правильное,
но не всегда
точное и
аргументиров
анное
изложение
материала.
Оценка
«хорошо» не
ставится в
случаях
пропусков
студентом
семинарских
и лекционных
занятий по
неуважительн
ым причинам.
Оценка
«удовлетвори
тельно»:
Оценка
«удовлетвори
тельно»

ставится
студенту,
ответ
которого
содержит:
поверхностны
е знания
важнейших
разделов
программы и
содержания
лекционного
курса;
затруднения с
использовани
ем научнопонятийного
аппарата и
терминологии
курса;
стремление
логически
четко
построить
ответ, а также
свидетельству
ет о
возможности
последующег
о обучения.
Оценка
«неудовлетво
рительно»:
Оценка
«неудовлетво
рительно»
ставятся
студенту,
имеющему
существенны
е пробелы в
знании
основного
материала по
программе, а
также
допустившем
у
принципиаль
ные ошибки

при
изложении
материала.

4.Понятие и
признаки
внешнеэконо
мической
деятельности
сделки.

ПК-6:
Знает
теоретически
е основы
противодейст
вия
коррупции,
положения
основных
научных школ
по вопросам
причин
коррупционн
ого
поведения,
обладает
навыками
применения
дифференцир
ованных
приемов
противодейст
вия
коррупции.
ПК-7:
Обладает
глубокими
теоретически
ми знаниями
в вопросах
толкования,
знает
различные
его виды,
обладает
развитыми
навыками
толкования с
использовани
ем
достижений
юридической
науки.

Знает
теоретическу
ю дискуссию
по вопросу
определения
внешнеэконо
мической
сделки и
основных ее
признаков.
Знает
основные
требования,
предъявляем
ые к форме и
содержанию
внешнеэконо
мических
сделок.
Способен
составлять
проекты
внешнеторгов
ых
контрактов.

Критерии
Задания для Вопросы к
оценки
кейс-задачи. экзамену.
знаний
Вопросы по
студентов при
темам и
проведении
разделам.
текущего
Фонд
контроля
тестовых
с
заданий
использовани
ем тестовых
заданий:
Оценка
«отлично»
выставляется,
если студент
правильно
решил от 80
до 100 %
заданий;
Оценка
«хорошо»
выставляется,
если студент
решил
правильно от
60 до 80 %
заданий;
Оценка
«удовлетвори
тельно»
выставляется,
если студент
решил
правильно ль
50 до 60 %
заданий;
Оценка
«неудовлетво
рительно»
выставляется,
если студент
ответил
менее, чем на
50 % заданий;
Критерии

оценки
знаний
студентов при
проведении
текущего и
промежуточн
ого контроля
с
использовани
ем вопросов
для экзамена:
Оценка
«отлично»:
Оценка
«отлично»
ставится
студенту,
ответ
которого
содержит:
глубокое
знание
программного
материала, а
также
основного
содержания и
новаций
лекционного
курса по
сравнению с
учебной
литературой;
знание
концептуальн
опонятийного
аппарата
всего курса;
знание
монографиче
ской
литературы
по курсу,
а также
свидетельству
ет о
способности:
самостоятель
но

критически
оценивать
основные
положения
курса;
увязывать
теорию с
практикой.
Оценка
«отлично» не
ставится в
случаях
систематичес
ких
пропусков
студентом
семинарских
и лекционных
занятий по
неуважительн
ым причинам,
отсутствия
активного
участия на
семинарских
занятиях, а
также
неправильны
х ответов на
дополнительн
ые вопросы
преподавател
я.
Оценка
«хорошо»:
Оценка
«хорошо»
ставится
студенту,
ответ
которого
свидетельству
ет:
о полном
знании
материала по
программе;
о знании
рекомендован
ной

литературы,
а также
содержит в
целом
правильное,
но не всегда
точное и
аргументиров
анное
изложение
материала.
Оценка
«хорошо» не
ставится в
случаях
пропусков
студентом
семинарских
и лекционных
занятий по
неуважительн
ым причинам.
Оценка
«удовлетвори
тельно»:
Оценка
«удовлетвори
тельно»
ставится
студенту,
ответ
которого
содержит:
поверхностны
е знания
важнейших
разделов
программы и
содержания
лекционного
курса;
затруднения с
использовани
ем научнопонятийного
аппарата и
терминологии
курса;
стремление
логически

четко
построить
ответ, а также
свидетельству
ет о
возможности
последующег
о обучения.
Оценка
«неудовлетво
рительно»:
Оценка
«неудовлетво
рительно»
ставится
студенту,
имеющему
существенны
е пробелы в
знании
основного
материала по
программе, а
также
допустившем
у
принципиаль
ные ошибки
при
изложении
материала.

5.Отдельные
виды
внешнеэконо
мических
обязательств.

ПК-6:
Знает
теоретически
е основы
противодейст
вия
коррупции,
положения
основных
научных школ
по вопросам
причин
коррупционн
ого
поведения,
обладает
навыками

Ориентируетс
я в системе
международн
ых договоров,
регулирующи
х отдельные
виды
внешнеэконо
мических
обязательств.
Знает
основные
права и
обязанности
сторон
договоров
международн

Критерии
Задания для Вопросы к
оценки
кейс-задачи. экзамену.
знаний
Вопросы по
студентов при
темам и
проведении
разделам.
текущего
Фонд
контроля
тестовых
с
заданий
использовани
ем тестовых
заданий:
Оценка
«отлично»
выставляется,
если студент
правильно
решил от 80

применения
дифференцир
ованных
приемов
противодейст
вия
коррупции.

ой куплидо 100 %
продажи,
заданий;
лизинга,
Оценка
факторинга и
«хорошо»
др. Способен выставляется,
составлять
если студент
проекты
решил
соответствую правильно от
ПК-7:
щих
60 до 80 %
Обладает
договоров.
заданий;
глубокими
Оценка
теоретически
«удовлетвори
ми знаниями
тельно»
в вопросах
выставляется,
толкования,
если студент
знает
решил
различные
правильно ль
его виды,
50 до 60 %
обладает
заданий;
развитыми
Оценка
навыками
«неудовлетво
толкования с
рительно»
использовани
выставляется,
ем
если студент
достижений
ответил
юридической
менее, чем на
науки.
50 % заданий;
Критерии
оценки
знаний
студентов при
проведении
текущего и
промежуточн
ого контроля
с
использовани
ем вопросов
для экзамена:
Оценка
«отлично»:
Оценка
«отлично»
ставится
студенту,
ответ
которого
содержит:
глубокое
знание

программного
материала, а
также
основного
содержания и
новаций
лекционного
курса по
сравнению с
учебной
литературой;
знание
концептуальн
опонятийного
аппарата
всего курса;
знание
монографиче
ской
литературы
по курсу,
а также
свидетельству
ет о
способности:
самостоятель
но
критически
оценивать
основные
положения
курса;
увязывать
теорию с
практикой.
Оценка
«отлично» не
ставится в
случаях
систематичес
ких
пропусков
студентом
семинарских
и лекционных
занятий по
неуважительн
ым причинам,
отсутствия

активного
участия на
семинарских
занятиях, а
также
неправильны
х ответов на
дополнительн
ые вопросы
преподавател
я.
Оценка
«хорошо»:
Оценка
«хорошо»
ставится
студенту,
ответ
которого
свидетельству
ет:
о полном
знании
материала по
программе;
о знании
рекомендован
ной
литературы,
а также
содержит в
целом
правильное,
но не всегда
точное и
аргументиров
анное
изложение
материала.
Оценка
«хорошо» не
ставится в
случаях
пропусков
студентом
семинарских
и лекционных
занятий по
неуважительн
ым причинам.

Оценка
«удовлетвори
тельно»:
Оценка
«удовлетвори
тельно»
ставится
студенту,
ответ
которого
содержит:
поверхностны
е знания
важнейших
разделов
программы и
содержания
лекционного
курса;
затруднения с
использовани
ем научнопонятийного
аппарата и
терминологии
курса;
стремление
логически
четко
построить
ответ, а также
свидетельству
ет о
возможности
последующег
о обучения.
Оценка
«неудовлетво
рительно»:
Оценка
«неудовлетво
рительно»
ставятся
студенту,
имеющему
существенны
е пробелы в
знании
основного
материала по

программе, а
также
допустившем
у
принципиаль
ные ошибки
при
изложении
материала.

6.
Особенности
разрешения
внешнеэконо
мических
споров.

ПК-6:
Знает
теоретически
е основы
противодейст
вия
коррупции,
положения
основных
научных школ
по вопросам
причин
коррупционн
ого
поведения,
обладает
навыками
применения
дифференцир
ованных
приемов
противодейст
вия
коррупции.

Знать и
отличать друг
от друга виды
актов
правопримене
ния во
внешней
торговле.
должен знать
основные
национальноправовые
акты в
регулировани
и
внешнеторгов
ой
деятельности;
знать понятие
и виды
толкования
норм. уметь
ориентироват
ься в
различных
ПК-7:
нормативных
Обладает
актах. Знать
глубокими
основные
теоретически положения
ми знаниями законодательс
в вопросах
тва о
толкования,
международн
знает
ом
различные
коммерческом
его виды,
арбитраже,
обладает
арбитражных
развитыми
регламентов
навыками
ведущих
толкования с арбитражных

Критерии
Задания для Вопросы к
оценки
кейс-задачи. экзамену.
знаний
Вопросы по
студентов при
темам и
проведении
разделам.
текущего
Фонд
контроля
тестовых
с
заданий
использовани
ем тестовых
заданий:
Оценка
«отлично»
выставляется,
если студент
правильно
решил от 80
до 100 %
заданий;
Оценка
«хорошо»
выставляется,
если студент
решил
правильно от
60 до 80 %
заданий;
Оценка
«удовлетвори
тельно»
выставляется,
если студент
решил
правильно ль
50 до 60 %
заданий;
Оценка
«неудовлетво
рительно»

использовани центров.
ем
достижений
юридической
науки.

выставляется,
если студент
ответил
менее, чем на
50 % заданий;
Критерии
оценки
знаний
студентов при
проведении
текущего и
промежуточн
ого контроля
с
использовани
ем вопросов
для экзамена:
Оценка
«отлично»:
Оценка
«отлично»
ставится
студенту,
ответ
которого
содержит:
глубокое
знание
программного
материала, а
также
основного
содержания и
новаций
лекционного
курса по
сравнению с
учебной
литературой;
знание
концептуальн
опонятийного
аппарата
всего курса;
знание
монографиче
ской
литературы
по курсу,

а также
свидетельству
ет о
способности:
самостоятель
но
критически
оценивать
основные
положения
курса;
увязывать
теорию с
практикой.
Оценка
«отлично» не
ставится в
случаях
систематичес
ких
пропусков
студентом
семинарских
и лекционных
занятий по
неуважительн
ым причинам,
отсутствия
активного
участия на
семинарских
занятиях, а
также
неправильны
х ответов на
дополнительн
ые вопросы
преподавател
я.
Оценка
«хорошо»:
Оценка
«хорошо»
ставится
студенту,
ответ
которого
свидетельству
ет:
о полном

знании
материала по
программе;
о знании
рекомендован
ной
литературы,
а также
содержит в
целом
правильное,
но не всегда
точное и
аргументиров
анное
изложение
материала.
Оценка
«хорошо» не
ставится в
случаях
пропусков
студентом
семинарских
и лекционных
занятий по
неуважительн
ым причинам.
Оценка
«удовлетвори
тельно»:
Оценка
«удовлетвори
тельно»
ставится
студенту,
ответ
которого
содержит:
поверхностны
е знания
важнейших
разделов
программы и
содержания
лекционного
курса;
затруднения с
использовани
ем научно-

понятийного
аппарата и
терминологии
курса;
стремление
логически
четко
построить
ответ, а также
свидетельству
ет о
возможности
последующег
о обучения.
Оценка
«неудовлетво
рительно»:
Оценка
«неудовлетво
рительно»
ставится
студенту,
имеющему
существенны
е пробелы в
знании
основного
материала по
программе, а
также
допустившем
у
принципиаль
ные ошибки
при
изложении
материала.

7.Основы
публичноправового
регулировани
я
внешнеэконо
мической
деятельности.

ПК-6:
Знает
теоретически
е основы
противодейст
вия
коррупции,
положения
основных
научных школ
по вопросам

Знает основы
Критерии
правового
оценки
регулировани
знаний
я
студентов при
таможенного
проведении
дела,
текущего
способен
контроля
отличать
с
основные
использовани
таможенные
ем тестовых
процедуры,
заданий:

Вопросы к
экзамену.

причин
коррупционн
ого
поведения,
обладает
навыками
применения
дифференцир
ованных
приемов
противодейст
вия
коррупции.

знает
особенности
взимания
таможенных
платежей
с
участников
внешнеэконо
мической
деятельности.
Знаком
с
процедурами
валютного
контроля,
обладает
ПК-7:
навыками
Обладает
подготовки
глубокими
документов
теоретически валютного
ми знаниями контроля
в вопросах
толкования,
знает
различные
его виды,
обладает
развитыми
навыками
толкования с
использовани
ем
достижений
юридической
науки.

Оценка
«отлично»
выставляется,
если студент
правильно
решил от 80
до 100 %
заданий;
Оценка
«хорошо»
выставляется,
если студент
решил
правильно от
60 до 80 %
заданий;
Оценка
«удовлетвори
тельно»
выставляется,
если студент
решил
правильно ль
50 до 60 %
заданий;
Оценка
«неудовлетво
рительно»
выставляется,
если студент
ответил
менее, чем на
50 % заданий;
Критерии
оценки
знаний
студентов при
проведении
текущего и
промежуточн
ого контроля
с
использовани
ем вопросов
для экзамена:
Оценка
«отлично»:
Оценка
«отлично»
ставится

студенту,
ответ
которого
содержит:
глубокое
знание
программного
материала, а
также
основного
содержания и
новаций
лекционного
курса по
сравнению с
учебной
литературой;
знание
концептуальн
опонятийного
аппарата
всего курса;
знание
монографиче
ской
литературы
по курсу,
а также
свидетельству
ет о
способности:
самостоятель
но
критически
оценивать
основные
положения
курса;
увязывать
теорию с
практикой.
Оценка
«отлично» не
ставится в
случаях
систематичес
ких
пропусков
студентом

семинарских
и лекционных
занятий по
неуважительн
ым причинам,
отсутствия
активного
участия на
семинарских
занятиях, а
также
неправильны
х ответов на
дополнительн
ые вопросы
преподавател
я.
Оценка
«хорошо»:
Оценка
«хорошо»
ставится
студенту,
ответ
которого
свидетельству
ет:
о полном
знании
материала по
программе;
о знании
рекомендован
ной
литературы,
а также
содержит в
целом
правильное,
но не всегда
точное и
аргументиров
анное
изложение
материала.
Оценка
«хорошо» не
ставится в
случаях
пропусков

студентом
семинарских
и лекционных
занятий по
неуважительн
ым причинам.
Оценка
«удовлетвори
тельно»:
Оценка
«удовлетвори
тельно»
ставится
студенту,
ответ
которого
содержит:
поверхностны
е знания
важнейших
разделов
программы и
содержания
лекционного
курса;
затруднения с
использовани
ем научнопонятийного
аппарата и
терминологии
курса;
стремление
логически
четко
построить
ответ, а также
свидетельству
ет о
возможности
последующег
о обучения.
Оценка
«неудовлетво
рительно»:
Оценка
«неудовлетво
рительно»
ставится
студенту,

имеющему
существенны
е пробелы в
знании
основного
материала по
программе, а
также
допустившем
у
принципиаль
ные ошибки
при
изложении
материала.
1
Раздел, тема дисциплины указываются в соответствии с рабочей программой
дисциплины (модуля)
2
ОС – оценочное средство
3
ТК – текущий контроль
4 ПА – промежуточная аттестация

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:
Экзаменационные материалы
Вопросы к экзамену:

1.
2.

Понятие внешнеэкономической деятельности.
Соотношение понятий «внешнеэкономическая деятельность», «внешнеторговая
деятельность».
3.
Система источников регулирования внешнеэкономической деятельности.
4.
Взаимосвязь частного и публичного начал во внешнеэкономической деятельности.
5.
Роль международного частного права в регулировании внешнеэкономической
деятельности.
6.
Обычаи и обыкновения. Lex mercatoria.
7.
Роль международных организаций в регулировании внешнеэкономической
деятельности.
8.
Субъекты внешнеэкономической деятельности.
9.
Коллзионно-правовое регулирование обязательственных отношений.
10. ИНКОТЕРМС-2010.
11. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА.
12. Венская конвенция 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров.
13. Регулирование международной купли-продажи в рамках СНГ.
14. Договор международного финансового лизинга.
15. Транспортные обязательства в международном частном праве.
16. Расчетные отношения в МЧП.
17. Правовое положение потребителя в МЧП.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Валютный контроль при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Экспортный контроль.
Таможенный контроль.
Правовая помощь в делах с иностранным элементом.
Судопроизводство по делам с иностранным элементом.
Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений.
Требования, предъявляемые к иностранным официальным документам.
Легализация, апостиль.
25. Понятие международного коммерческого арбитража.
26. Процедура рассмотрения спора в международном коммерческом арбитраже.
27. МКАС при ТПП
28. Лондонский арбитраж.
29. Признание и принудительное исполнение решений международных коммерческих
арбитражей.
30. Общая характеристика регулирования отношений по поводу результатов
интеллектуальной деятельности, осложненных иностранным элементом.
31. Роль авторского право в регулировании внешнеэкономических отношений.
32.
Значение промышленной собственности во внешнеэкономических
отношениях.
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Критерии оценки на экзамене:
Выставление оценок на экзамене осуществляется на основе принципов
объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов.
При выставлении оценки экзаменатор учитывает:
знание фактического материала по программе, в том числе; знание обязательной
литературы, современных публикаций по программе курса, а также истории науки;
степень активности студента на семинарских занятиях;
логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к
дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение
приложить теорию к практике, решить задачи;
наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам.
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций
лекционного курса по сравнению с учебной литературой;
знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;
знание монографической литературы по курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активного
участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные
вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:
о полном знании материала по программе;
о знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное
изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и
лекционных занятий по неуважительным причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного
курса;
затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии
курса;
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о
возможности последующего обучения.
Оценки «неудовлетворительно»:
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, имеющему существенные
пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему
принципиальные ошибки при изложении материала.

Оценочные средства для оценки остаточных знаний студентов, изучивших
курс «Практические аспекты правового регулирования внешнеэкономической
деятельности»

Тестовое задание на проверку остаточных знаний по дисциплине «Практические
аспекты правового регулирования внешнеэкономической деятельности»
Вариант 1
1. Внешнеторговая операция это:
А. перевозка товаров из одной страны в другую через территорию или воздушное
пространство третьей страны.
Б. сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность покупателя в
обусловленные сроки и на определенных условиях, а покупатель обязуется принять товар
и уплатить за него согласованную цену.
В. комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по внешнеторговой
операции) разных стран, направленных на подготовку, совершение и обеспечение
торгового обмена.
Г. вид оперативно-розыскной деятельности
2. Правовой формой, опосредствующей международные коммерческие операции,
является:
А. международная торговая сделка, обязательным условием которой является ее
заключения с иностранным контрагентом.
Б. сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность покупателя в
обусловленные сроки и на определенных условиях, а покупатель обязуется принять товар
и уплатить за него согласованную цену.
В. выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на подготовку научнотехнической документации, научного оборудования и опытных образцов изделий и
материалов, проведение научно-технических экспертиз, консультаций.
Г. тендер
3. Какой из перечисленных видов международных коммерческих операции не
является основным:
А. по обмену товарами в материально-вещественной форме.
Б. по обмену техническими услугами (консультативный и строительный инжиниринг).
В. по страхованию грузов
Г. по купле-продаже
4. Что Вы понимаете под международной торговой сделкой:
А. выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на подготовку научнотехнической документации, научного оборудования и опытных образцов изделий и
материалов, проведение научно-технических экспертиз, консультаций.

Б. договор (соглашение, контракт) между двумя или несколькими сторонами,
находящимися в разных странах, по поставке установленного количества и качества
товарных единиц и/или оказанию услуг в соответствии с согласованными сторонами
условиями.
В. продажа иностранному покупателю товара с вывозом из страны продавца, то есть вывоз
товаров и услуг за границу.
Г. оферту
5. Что вы понимаете под словом «акцепт»:
А. письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку товаров
либо оказание услуг.
Б. принятие предложения заключить договор на условиях, содержащихся в этом
предложении без внесения каких-либо изменений.
В. документ, сопровождающий операции по страхованию грузов.
Г. счет-фактуру
6. Что вы понимаете под словом «оферта»:
А. письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку товаров
либо оказание услуг.
Б. принятие предложения заключить договор на условиях, содержащихся в этом
предложении без внесения каких-либо изменений.
В. документ, сопровождающий операции по страхованию грузов
Г. договор
7. Закупочный ордер это:
А. письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку товаров
либо оказание услуг.
Б. предписание по исполнению поставки.
В. поручение Перевозчику произвести транспортно-экспедиторское обслуживание,
включая таможенное декларирование и отгрузку товара.
Г. инвойс
8. Какие субъекты международных торговых операций не могут выполнять
различные торгово-посреднические функции:
А. агенты.
Б. торговые организации.
В. страховые фирмы
Г. коммерческие организации
9. Договор поручения – это документ, на основании которого:
А. поверенный совершает от имени и за счет принципала действия различного характера.
Б. устанавливаются минимальные продажные цены, ниже которых консигнатор не может
продавать товар без предварительного письменного согласия консигнанта.
В. определяются вид, размер и порядок выплаты вознаграждения консигнатору

Г. комиссионер заключает сделки
10. Какие из условий не включаются в Базисные условия поставки:
А. те, которые определяют обязанности продавца и покупателя по доставке товара
Б. те, которые действие или совокупность действий, определяющих тип и характер
условий заключаемой сделки.
В. те, которые устанавливают момент перехода риска случайной гибели или порчи товара
с продавца на покупателя.
Г. распределение расходов по таможенной очистке.
11. В каких случаях применяется "ИНКОТЕРМС" в контракте:
А. всегда.
Б. никогда не применяется.
В. в тех случаях, когда в контракте сделана ссылка на Базисные условия поставки
Г. по усмотрению суда
12. Контрактная цена может быть зафиксирована в контракте как:
А. цена сделки, которая должна указываться на прайс-листе при продаже товара.
Б. твердая цена.
В. мягкая цена.
Г. любым указанным образом
13. Лизинг это, как правило:
А. краткосрочная аренда
Б. среднесрочная аренда.
В. долгосрочная аренда
Г. купля-продажа
14. Внешнеэкономическая деятельность это:
А. совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных и
оперативно-коммерческих функций предприятий, ориентированных на мировой рынок, с
учётом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на
зарубежных рынках.
Б. комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по внешнеторговой
операции) разных стран, направленных на подготовку, совершение и обеспечение
торгового обмена.
В. выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на подготовку научнотехнической документации, научного оборудования и опытных образцов изделий и
материалов, проведение научно-технических экспертиз, консультаций за рубежом
Г. экспортная деятельность.
15. По какому признаку нельзя классифицировать участников ВЭД:

А. профилю внешнеэкономической деятельности;
Б. характеру совершаемых внешнеторговых операций;
В. долгосрочной аренды
Г. региону деятельности.
16. Нетарифные ограничения это:
А. ставка пошлин на ввоз или вывоз иностранных товаров на территорию (с территории)
Таможенного союза
Б. меры запретительного или ограничительного характера, препятствующие
проникновению иностранных товаров на внутренние рынки или ограничивающие
возможности их использования.
В. меры, осуществляемые с целью контроля со стороны контрагента участников ВЭД
Г. вид уголовного наказания.
17. Технические барьеры это:
А. неофициальная договоренность (под угрозой применения со стороны импортера более
жестких мер) между экспортером и импортером об ограничении ввоза отдельных товаров
на рынок импортеров.
Б. препятствия для импорта иностранных товаров, возникающие в связи с
несоответствием национальным стандартам, системам измерения и инспекции качества,
требованиям техники безопасности, санитарно-ветеринарным нормам, правилам
упаковки, маркировки и другим требованиям.
В. полное запрещение торговли.
Г. заграждения на государственной границе
18. Лицензирование в области внешнеэкономической деятельности это:
А. денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед закупкой товара.
Б. это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров,
устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным видам товаров,
странам или группам стран путем введения квот (процентной доли).
В. разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, выдаваемое
уполномоченными государственными органами.
Г. право на использование программного обеспечения
19. Квотирование это:
А. денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед закупкой товара.
Б. это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров,
устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным видам товаров,
странам или группам стран путем введения квот (процентной доли).
В. разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, выдаваемое
уполномоченными государственными органами.
Г. дотация из федерального бюджета
20. Таможенный тариф это:

А. систематизированный перечень ставок, определяющих размер платы по импортным и
экспортным товарам, т.е. таможенные пошлины. Увеличивая цену импортного или
экспортного товара, он оказывает влияние на объем и структуру внешней торговли.
Б. взнос (платеж), взимаемый в обязательном порядке при ввозе товара на таможенную
территорию или вывозе его с этой территории.
В. разовое разрешение на экспорт (импорт) товаров.
Г. генеральное разрешение на экспорт (импорт) товаров
21. Основная специфика судебного прецедента
А. прецедент представляет собой норму национального закона
Б. прецедент выражает принцип свободы судейского усмотрения
В. все судебные прецеденты подлежат закреплению в национальном гражданском
законодательстве
Г. прецедент имеет руководящее значение при решении аналогичных дел в дальнейшем
22. Научная доктрина права как источник МЧП представляет собой …
А. высказывания ученых, признанные на официальном уровне и непосредственно
используемые правоприменительными органами при установлении содержания
иностранного права
Б. мнения наиболее признанных специалистов в области частного права
В. право ученых вносить изменения в действующее законодательство
Г. комментирование законодательства
23. Международное коммерческое право представляется собой …
А. подотрасль международного экономического права
Б. систему актов международных конференций по вопросам МЧП
В. систему негосударственного регулирования внешнеторговой деятельности
Г. особый институт национального коммерческого права.
24. Свобода договора в соответствии с нормами ГК РФ проявляется в праве сторон
…
А. вступать в любые договорные отношения, в том числе и не предусмотренные ГК
Б. заключать сделки в любой форме
В. обращаться с исковым заявлением не только в суд, но и в арбитраж и третейский суд
Г. самим устанавливать пределы ответственности по деликтным и контрактным
обязательствам
25. Основная специфика автономии воли в МЧП
А. автономия воли является одним из основных источников МЧП
Б. автономия воли отсутствует в частноправовых отношениях с иностранным элементом
В. автономия воли выступает как триединое явление — источник МЧП, его главный
специальный принцип и одна из коллизионных привязок
Г. автономия воли — это основная коллизионная привязка, используемая при
регулировании международных гражданских отношений всех видов
26. Двойственный характер источников МЧП проявляется в …
А. особом значении судебного прецедента
Б. постоянном применении аналогии права и закона
В. праве судов решать спор «на основе принципов морали и справедливости»

Г. особом значении международно-правовых источников, возможности их
непосредственного применения в национальных судах
27. Личный закон индивида в странах континентальной правовой системы
понимается как …
А. закон места пребывания
Б. закон налогового домицилия
В. право государства, гражданином которого лицо является
Г. закон валютного домицилия
28. Иностранная компания (предприятие с иностранными инвестициями) на
территории РФ пользуется …
А. национальным режимом за исключением изъятий, установленных действующим
законодательством
Б. только режимом наибольшего благоприятствования
В. только режимом, аналогичным режиму, предоставленному в национальном государстве
Г. специальным негативным режимом
29. Иностранец не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности по его
личному закону, если …
А. он является резидентом в стране суда
Б. он не признан полностью недееспособным в судебном порядке
В. его семья постоянно проживает в стране суда
Г. он является дееспособным по праву места заключения сделки, за исключением случаев,
когда будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать об
отсутствии дееспособности
30. Основная сложность регулирования правового статуса ТНК
А. их производственное единство оформлено юридической множественностью
Б это компании, транснациональные не только по сфере своей деятельности, но и по
капиталу
В. это квазимеждународные образования
Г. они основаны на нормах международного договора
31. В РФ гражданская дееспособность иностранцев определяется …
А. по праву страны суда
Б. на основе материального принципа национального режима
В. на основе режима наибольшего благоприятствования
Г. на основе коллизионного принципа личного закона индивида
32. С точки зрения способа выражения воли законодателя коллизионные нормы
делятся на …
А. диспозитивные, альтернативные, императивные
Б. унифицированные и национальные
В. внутренние и межобластные
Г. односторонние и двусторонние
33. Коллизионное право представляет собой …
А. самостоятельную отрасль международного публичного права;
Б. совокупность национальных коллизионных норм, подсистема МЧП каждого
государства

В. совокупность норм международных договоров в сфере МЧП
Г. частные неофициальные кодификации международных торговых обычаев
34. Коллизионная норма – это норма…
А. отсылочного характера, устанавливающая, право какого государства подлежит
применению в данном случае
Б. определяющая права и обязанности сторон
В. международного договора, трансформированная в национальное законодательство
Г. устанавливающая пределы автономии воли сторон
35. Односторонняя коллизионная норма отсылает к …
А. закону места нахождения вещи
Б. закону флага
В. закону места совершения акта
Г. законодательству конкретного государства
36. В зависимости от формы коллизионной привязки коллизионные нормы делятся
на …
А. альтернативные и кумулятивные
Б. международные и межперсональные
Г. односторонние и двусторонние
В. рекомендательные и диспозитивные
37. Суть коллизионного регулирования
А. какое законодательство (гражданское, семейное, трудовое) должно применяться при
решении данного спора
Б. право какого государства должно регулировать данное частноправовое отношение с
иностранным элементом
В. куда нужно обращаться с исковым заявлением – в суд общей юрисдикции, арбитраж
или третейский суд
Г. какие нормы о правах человека нарушены ответчиком
38. Генеральные коллизионные нормы устанавливают применение …
А. «основного» права, применимого в первую очередь
Б. права страны суда
В. закона существа отношения
Г. принципа наиболее тесной связи
39. Основные структурные элементы коллизионной нормы
А. гипотеза и диспозиция
Б. объем и привязка
В. диспозиция и санкция
Г. гипотеза, диспозиция и привязка
40. Этапы процесса регулирования частноправовых отношений с иностранным
элементом
А. выбор применимого права (решение коллизионного вопроса) и применение избранного
права (решение спора по существу)
Б. решение спора по существу и выполнение судебного решения
В. решение коллизионного вопроса и передача спора для рассмотрения в суд другого

государства
Г. предварительное рассмотрение спора и передача его в арбитраж
41. Интерперсональные коллизии – это …
А.коллизии законов во времени
Б. наличие в одном государстве разных систем правового регулирования одних и тех же
отношений для разных групп населения
В.позитивные коллизии коллизий
Г. коллизии процессуального и материального права
42. Основная коллизионная привязка диспозитивных норм
А. закон суда
Б. личный закон участников правоотношения
В. право наиболее тесной связи
Г. право, избранное сторонами отношения
43. Интертемпоральные коллизии – это …
А. коллизии законов по действию в пространстве
Б. коллизии национального и международного права
В. столкновение разновременно изданных законов, регулирующих одни и те же
правоотношения
Г. коллизии внутреннего законодательства
44. Нормативная основа применения в национальных судах иностранного права
А. постановления национального законодательства – коллизионные нормы права данного
государства
Б. принцип взаимности
В. нормы конституционного права данного государства
Г. международно-правовые нормы о защите прав человека
45. Понятие «коллидирующие законы» означает …
А. противоречие между нормами национального и международного права
Б. законы, применимые для разрешения данного спора по аналогии
В. законы разных государств, по-разному регулирующие одни и те же частноправовые
отношения
Г. противоречие между нормами национального публичного и частного права
46. Основной парадокс МЧП заключается в …
А. праве сторон самим устанавливать модель поведения
Б. непосредственном применении в судах норм международного права
В. особом методе регулирования
Г. применении национальными судами норм иностранного частного права
47. Объективный критерий, способствующий установлению применимого права,
содержится в …
А. объеме
Б. диспозиции
В. санкции
Г. привязке
48. Общие коллизионные привязки по своему характеру являются …

А. императивными
Б. субсидиарными — они применяются только тогда, когда не применяются генеральные
коллизионные привязки
В. диспозитивными
Г. «сквозными» — они являются общими для большинства национальных правовых
систем и применяются во всех отраслях и институтах МЧП
49. Суть судебного иммунитета государства
А. любые сделки с участием государства могут рассматриваться только в специальных
международных судах
Б. сделки с участием одного государства не могут быть предметом рассмотрения в судах
другого государства (равный над равным не имеет юрисдикции)
В. сделки с участием государства в принципе не могут быть предметом судебного
разбирательства
Г. государство само определяет подсудность совершенных им сделок
50. Основной нормативно-правовой акт, содержащий материально-правовое
регулирование особенностей правового положения иностранных физических лиц в
РФ
А. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»
Б. Гражданский кодекс К РФ
В. ФЗ «Об иностранных инвестициях РФ»
Г. Трудовой кодекс РФ
Ключи к тестовому заданию по проверке остаточных знаний дисциплины
«Практические аспекты правового регулирования внешнеэкономической
деятельности»
Вариант 1
1. Внешнеторговая операция это:
А. перевозка товаров из одной страны в другую через территорию или воздушное
пространство третьей страны.
Б. сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность покупателя в
обусловленные сроки и на определенных условиях, а покупатель обязуется принять товар
и уплатить за него согласованную цену.
В. комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по внешнеторговой
операции) разных стран, направленных на подготовку, совершение и обеспечение
торгового обмена.
Г. вид оперативно-розыскной деятельности
2. Правовой формой, опосредствующей международные коммерческие операции,
является:
А. международная торговая сделка, обязательным условием которой является ее
заключения с иностранным контрагентом.
Б. сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность покупателя в
обусловленные сроки и на определенных условиях, а покупатель обязуется принять товар
и уплатить за него согласованную цену.

В. выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на подготовку научнотехнической документации, научного оборудования и опытных образцов изделий и
материалов, проведение научно-технических экспертиз, консультаций.
Г. тендер
3. Какой из перечисленных видов международных коммерческих операции не
является основным:
А. по обмену товарами в материально-вещественной форме.
Б. по обмену техническими услугами (консультативный и строительный инжиниринг).
В. по страхованию грузов
Г. по купле-продаже
4. Что Вы понимаете под международной торговой сделкой:
А. выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на подготовку научнотехнической документации, научного оборудования и опытных образцов изделий и
материалов, проведение научно-технических экспертиз, консультаций.
Б. договор (соглашение, контракт) между двумя или несколькими сторонами,
находящимися в разных странах, по поставке установленного количества и качества
товарных единиц и/или оказанию услуг в соответствии с согласованными сторонами
условиями.
В. продажа иностранному покупателю товара с вывозом из страны продавца, то есть вывоз
товаров и услуг за границу.
Г. оферту
5. Что вы понимаете под словом «акцепт»:
А. письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку товаров
либо оказание услуг.
Б. принятие предложения заключить договор на условиях, содержащихся в этом
предложении без внесения каких-либо изменений.
В. документ, сопровождающий операции по страхованию грузов.
Г. счет-фактуру
6. Что вы понимаете под словом «оферта»:
А. письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку товаров
либо оказание услуг.
Б. принятие предложения заключить договор на условиях, содержащихся в этом
предложении без внесения каких-либо изменений.
В. документ, сопровождающий операции по страхованию грузов
Г. договор
7. Закупочный ордер это:
А. письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку товаров
либо оказание услуг.
Б. предписание по исполнению поставки.

В. поручение Перевозчику произвести транспортно-экспедиторское обслуживание,
включая таможенное декларирование и отгрузку товара.
Г. инвойс
8. Какие субъекты международных торговых операций не могут выполнять
различные торгово-посреднические функции:
А. агенты.
Б. торговые организации.
В. страховые фирмы
Г. коммерческие организации
9. Договор поручения – это документ, на основании которого:
А. поверенный совершает от имени и за счет принципала действия различного характера.
Б. устанавливаются минимальные продажные цены, ниже которых консигнатор не может
продавать товар без предварительного письменного согласия консигнанта.
В. определяются вид, размер и порядок выплаты вознаграждения консигнатору
Г. комиссионер заключает сделки
10. Какие из условий не включаются в Базисные условия поставки:
А. те, которые определяют обязанности продавца и покупателя по доставке товара
Б. те, которые действие или совокупность действий, определяющих тип и характер
условий заключаемой сделки.
В. те, которые устанавливают момент перехода риска случайной гибели или порчи товара
с продавца на покупателя.
Г. распределение расходов по таможенной очистке.
11. В каких случаях применяется "ИНКОТЕРМС" в контракте:
А. всегда.
Б. никогда не применяется.
В. в тех случаях, когда в контракте сделана ссылка на Базисные условия поставки
Г. по усмотрению суда
12. Контрактная цена может быть зафиксирована в контракте как:
А. цена сделки, которая должна указываться на прайс-листе при продаже товара.
Б. твердая цена.
В. мягкая цена.
Г. любым указанным образом
13. Лизинг это, как правило:
А. краткосрочная аренда
Б. среднесрочная аренда.
В. долгосрочная аренда

Г. Купля-продажа
14. Внешнеэкономическая деятельность это:
А. совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных и
оперативно-коммерческих функций предприятий, ориентированных на мировой рынок, с
учётом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на
зарубежных рынках.
Б. комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по внешнеторговой
операции) разных стран, направленных на подготовку, совершение и обеспечение
торгового обмена.
В. выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на подготовку научнотехнической документации, научного оборудования и опытных образцов изделий и
материалов, проведение научно-технических экспертиз, консультаций за рубежом
Г. экспортная деятельность.
15. По какому признаку нельзя классифицировать участников ВЭД:
А. профилю внешнеэкономической деятельности;
Б. характеру совершаемых внешнеторговых операций;
В. долгосрочной аренды
Г. региону деятельности.
16. Нетарифные ограничения это:
А. ставка пошлин на ввоз или вывоз иностранных товаров на территорию (с территории)
Таможенного союза
Б. меры запретительного или ограничительного характера, препятствующие
проникновению иностранных товаров на внутренние рынки или ограничивающие
возможности их использования.
В. меры, осуществляемые с целью контроля со стороны контрагента участников ВЭД
Г. вид уголовного наказания.
17. Технические барьеры это:
А. неофициальная договоренность (под угрозой применения со стороны импортера более
жестких мер) между экспортером и импортером об ограничении ввоза отдельных товаров
на рынок импортеров.
Б. препятствия для импорта иностранных товаров, возникающие в связи с
несоответствием национальным стандартам, системам измерения и инспекции качества,
требованиям техники безопасности, санитарно-ветеринарным нормам, правилам
упаковки, маркировки и другим требованиям.
В. полное запрещение торговли.
Г. заграждения на государственной границе
18. Лицензирование в области внешнеэкономической деятельности это:
А. денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед закупкой товара.

Б. это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров,
устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным видам товаров,
странам или группам стран путем введения квот (процентной доли).
В. разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, выдаваемое
уполномоченными государственными органами.
Г. право на использование программного обеспечения
19. Квотирование это:
А. денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед закупкой товара.
Б. это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров,
устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным видам товаров,
странам или группам стран путем введения квот (процентной доли).
В. разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, выдаваемое
уполномоченными государственными органами.
Г. дотация из федерального бюджета
20. Таможенный тариф это:
А. систематизированный перечень ставок, определяющих размер платы по импортным и
экспортным товарам, т.е. таможенные пошлины. Увеличивая цену импортного или
экспортного товара, он оказывает влияние на объем и структуру внешней торговли.
Б. взнос (платеж), взимаемый в обязательном порядке при ввозе товара на таможенную
территорию или вывозе его с этой территории.
В. разовое разрешение на экспорт (импорт) товаров.
Г. генеральное разрешение на экспорт (импорт) товаров
21. Основная специфика судебного прецедента
А. прецедент представляет собой норму национального закона
Б. прецедент выражает принцип свободы судейского усмотрения
В. все судебные прецеденты подлежат закреплению в национальном гражданском
законодательстве
Г. прецедент имеет руководящее значение при решении аналогичных дел в дальнейшем
22. Научная доктрина права как источник МЧП представляет собой …
А. высказывания ученых, признанные на официальном уровне и непосредственно
используемые правоприменительными органами при установлении содержания
иностранного права
Б. мнения наиболее признанных специалистов в области частного права
В. право ученых вносить изменения в действующее законодательство
Г. комментирование законодательства
23. Международное коммерческое право представляется собой …
А. подотрасль международного экономического права
Б. систему актов международных конференций по вопросам МЧП
В. систему негосударственного регулирования внешнеторговой деятельности
Г. особый институт национального коммерческого права.
24. Свобода договора в соответствии с нормами ГК РФ проявляется в праве сторон
…

А. вступать в любые договорные отношения, в том числе и не предусмотренные ГК
Б. заключать сделки в любой форме
В. обращаться с исковым заявлением не только в суд, но и в арбитраж и третейский суд
Г. самим устанавливать пределы ответственности по деликтным и контрактным
обязательствам
25. Основная специфика автономии воли в МЧП
А. автономия воли является одним из основных источников МЧП
Б. автономия воли отсутствует в частноправовых отношениях с иностранным элементом
В. автономия воли выступает как триединое явление — источник МЧП, его главный
специальный принцип и одна из коллизионных привязок
Г. автономия воли — это основная коллизионная привязка, используемая при
регулировании международных гражданских отношений всех видов
26. Двойственный характер источников МЧП проявляется в …
А. особом значении судебного прецедента
Б. постоянном применении аналогии права и закона
В. праве судов решать спор «на основе принципов морали и справедливости»
Г. особом значении международно-правовых источников, возможности их
непосредственного применения в национальных судах
27. Личный закон индивида в странах континентальной правовой системы
понимается как …
А. закон места пребывания
Б. закон налогового домицилия
В. право государства, гражданином которого лицо является
Г. закон валютного домицилия
28. Иностранная компания (предприятие с иностранными инвестициями) на
территории РФ пользуется …
А. национальным режимом за исключением изъятий, установленных действующим
законодательством
Б. только режимом наибольшего благоприятствования
В. только режимом, аналогичным режиму, предоставленному в национальном государстве
Г. специальным негативным режимом
29. Иностранец не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности по его
личному закону, если …
А. он является резидентом в стране суда
Б. он не признан полностью недееспособным в судебном порядке
В. его семья постоянно проживает в стране суда
Г. он является дееспособным по праву места заключения сделки, за исключением случаев,
когда будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать об
отсутствии дееспособности
30. Основная сложность регулирования правового статуса ТНК
А. их производственное единство оформлено юридической множественностью
Б это компании, транснациональные не только по сфере своей деятельности, но и по
капиталу
В. это квазимеждународные образования
Г. они основаны на нормах международного договора

31. В РФ гражданская дееспособность иностранцев определяется …
А. по праву страны суда
Б. на основе материального принципа национального режима
В. на основе режима наибольшего благоприятствования
Г. на основе коллизионного принципа личного закона индивида
32. С точки зрения способа выражения воли законодателя коллизионные нормы
делятся на …
А. диспозитивные, альтернативные, императивные
Б. унифицированные и национальные
В. внутренние и межобластные
Г. односторонние и двусторонние
33. Коллизионное право представляет собой …
А. самостоятельную отрасль международного публичного права;
Б. совокупность национальных коллизионных норм, подсистема МЧП каждого
государства
В. совокупность норм международных договоров в сфере МЧП
Г. частные неофициальные кодификации международных торговых обычаев
34. Коллизионная норма – это норма…
А. отсылочного характера, устанавливающая, право какого государства подлежит
применению в данном случае
Б. определяющая права и обязанности сторон
В. международного договора, трансформированная в национальное законодательство
Г. устанавливающая пределы автономии воли сторон
35. Односторонняя коллизионная норма отсылает к …
А. закону места нахождения вещи
Б. закону флага
В. закону места совершения акта
Г. законодательству конкретного государства
36. В зависимости от формы коллизионной привязки коллизионные нормы делятся
на …
А. альтернативные и кумулятивные
Б. международные и межперсональные
Г. односторонние и двусторонние
В. рекомендательные и диспозитивные
37. Суть коллизионного регулирования
А. какое законодательство (гражданское, семейное, трудовое) должно применяться при
решении данного спора
Б. право какого государства должно регулировать данное частноправовое отношение с
иностранным элементом
В. куда нужно обращаться с исковым заявлением – в суд общей юрисдикции, арбитраж
или третейский суд
Г. какие нормы о правах человека нарушены ответчиком
38. Генеральные коллизионные нормы устанавливают применение …

А. «основного» права, применимого в первую очередь
Б. права страны суда
В. закона существа отношения
Г. принципа наиболее тесной связи
39. Основные структурные элементы коллизионной нормы
А. гипотеза и диспозиция
Б. объем и привязка
В. диспозиция и санкция
Г. гипотеза, диспозиция и привязка
40. Этапы процесса регулирования частноправовых отношений с иностранным
элементом
А. выбор применимого права (решение коллизионного вопроса) и применение избранного
права (решение спора по существу)
Б. решение спора по существу и выполнение судебного решения
В. решение коллизионного вопроса и передача спора для рассмотрения в суд другого
государства
Г. предварительное рассмотрение спора и передача его в арбитраж
41. Интерперсональные коллизии – это …
А.коллизии законов во времени
Б. наличие в одном государстве разных систем правового регулирования одних и тех же
отношений для разных групп населения
В.позитивные коллизии коллизий
Г. коллизии процессуального и материального права
42. Основная коллизионная привязка диспозитивных норм
А. закон суда
Б. личный закон участников правоотношения
В. право наиболее тесной связи
Г. право, избранное сторонами отношения
43. Интертемпоральные коллизии – это …
А. коллизии законов по действию в пространстве
Б. коллизии национального и международного права
В. столкновение разновременно изданных законов, регулирующих одни и те же
правоотношения
Г. коллизии внутреннего законодательства
44. Нормативная основа применения в национальных судах иностранного права
А. постановления национального законодательства – коллизионные нормы права данного
государства
Б. принцип взаимности
В. нормы конституционного права данного государства
Г. международно-правовые нормы о защите прав человека
45. Понятие «коллидирующие законы» означает …
А. противоречие между нормами национального и международного права
Б. законы, применимые для разрешения данного спора по аналогии

В. законы разных государств, по-разному регулирующие одни и те же частноправовые
отношения
Г. противоречие между нормами национального публичного и частного права
46. Основной парадокс МЧП заключается в …
А. праве сторон самим устанавливать модель поведения
Б. непосредственном применении в судах норм международного права
В. особом методе регулирования
Г. применении национальными судами норм иностранного частного права
47. Объективный критерий, способствующий установлению применимого права,
содержится в …
А. объеме
Б. диспозиции
В. санкции
Г. привязке
48. Общие коллизионные привязки по своему характеру являются …
А. императивными
Б. субсидиарными — они применяются только тогда, когда не применяются генеральные
коллизионные привязки
В. диспозитивными
Г. «сквозными» — они являются общими для большинства национальных правовых
систем и применяются во всех отраслях и институтах МЧП
49. Суть судебного иммунитета государства
А. любые сделки с участием государства могут рассматриваться только в специальных
международных судах
Б. сделки с участием одного государства не могут быть предметом рассмотрения в судах
другого государства (равный над равным не имеет юрисдикции)
В. сделки с участием государства в принципе не могут быть предметом судебного
разбирательства
Г. государство само определяет подсудность совершенных им сделок
50. Основной нормативно-правовой акт, содержащий материально-правовое
регулирование особенностей правового положения иностранных физических лиц в
РФ
А. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»
Б. Гражданский кодекс К РФ
В. ФЗ «Об иностранных инвестициях РФ»
Г. Трудовой кодекс РФ

Тестовое задание на проверку остаточных знаний по дисциплине «Практические
аспекты правового регулирования внешнеэкономической деятельности»
Вариант 2
1. Общий метод регулирования в международном частом праве

А. согласование воль государств
Б. метод децентрализации и автономии воли
В. метод централизации
Г. метод сравнительных преимуществ
2. Специальный метод регулирования в МЧП
А. отсылочно-правовой
Б. государственно-властных предписаний
В. коллизионно-правовой
Г. условно-правовой
3. Сущность двойственного характера норм международного частного права
А. они регулируют и частноправовые, и публично-правовые отношения
Б. в неразрывном единстве и национально-правового, и международно-правового
регулирования
В. они регулируют и материально-правовые, и процессуально-правовые отношения
Г. это терминологическая традиция
4. Основная форма унификации материально-правовых норм МЧП
А. создание международных кодексов (уголовного, гражданского, семейного и т.п.)
Б. издание типовых законов и регламентов в рамках международных организаций
В. заключение международных соглашений, направленных на создание единообразных
материально-правовых норм
Г. проведение консультаций с зарубежными партнерами.
5. Проявление иностранного элемента в правоотношении
А. Правоотношение регулируется нормами международного права
Б. Рассмотрение спора подсудно иностранному суду
В. Субъект отношения, объект отношения или юридический факт связаны с двумя и более
государствами
Г. Наличие взаимности
6. Преимущественную силу в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации имеет …
метод регулирования.
А. внутренний коллизионный
Б. унифицированный материально-правовой
В. национальный материально-правовой
Г. диспозитивный
7. Источники (правовые формы) коллизионного метода

А. национальные и международные правовые обычаи
Б. коллизионные нормы национального права и унифицированные (договорные)
коллизионные нормы
В. доктрины международного публичного права
Г. право народов
8. Сходство международного частного и международного публичного права
А. общая цель — создание правовых условий международного сотрудничества в
различных областях
Б. общий предмет регулирования
В. одинаковые методы регулирования
Г. в названии
9. Унифицированные коллизионные нормы закреплены в …
А. международных договорах о применимом праве
Б. специальных национальных законах
В. резолюциях и решениях международных правоприменительных органов
Г. актах Президента РФ
10. Цель реторсий
А. в отмщении
Б. добиться отмены дискриминационных мер
В. ввести специальный негативный режим
Г. прощении
11. «Коллизия правовых систем» означает, что нормы …
А. правовых систем разных государств, затронутых отношением, по-разному регулируют
одни и те же вопросы
Б. национального публичного порядка одной правовой системы противоречат нормам
другой правовой системы, подлежащим применению
В. отдельных национальных законов, регулирующих конкретную сферу частноправовых
отношений с иностранным элементом, не соответствуют нормам международных
договоров
Г. совпадают друг с другом
12. Материально-правовые нормы, входящие в нормативную структуру МЧП –
нормы …
А. национального государственного права
Б. национального публичного порядка
В. отдельных национальных законов, регулирующих конкретную сферу частноправовых
отношений с иностранным элементом
Г. диспозитивные

13. Основное отличие гармонизации права от его унификации
А. гармонизация права происходит не в рамках процесса заключения международных
договоров
Б. гармонизация права может иметь только стихийный характер
В. между ними нет никаких отличий
Г. унификация всегда эффективней
14. Источники унифицированных международно-правовых норм в структуре МЧП
А. обязательные резолюции Совета Безопасности ООН
Б. международные договоры, международные правовые обычаи, международное
коммерческое право
В. положения основных законов различных государств, устанавливающие примат
международного права над национальным
Г. указы Президента РФ
15. Основной способ применения материально-правового метода
А. применение унифицированных (международных) материально-правовых норм
Б. применение национальной судебной практики
В. обязательное применение аналогии права и закона
Г. применение оговорки о публичном порядке
16. Для рассмотрения частноправовых споров с иностранным элементом специально
созданы международные органы:
А. ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, УНИДРУА
Б. ВТО, ИКАО, ЮНЕСКО, ИМО
В. МЦУИС, МИГА, АС при МТП
Г. СНГ, БРИКС
17. Предмет регулирования международного частного права
А. Частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом
Б. Любые отношения между гражданами разных государств
В. Международные отношения
Г. не сформировался
18. Суть коллизионного метода регулирования заключается в …
А. решении спора по существу
Б. создании судом новой нормы нрава
В. преодолении коллизий между правовыми нормами разных государств путем выбора
применимого права
Г. императивности регулирования

19. Материально-правовой метод имеет прямой (непосредственный) характер,
поскольку …
А. он предполагает непосредственное регулирование отношения посредством прямого
применения материально-правовых норм
Б. при его применении нужно решить коллизионный вопрос
В. применение этого метода оговаривают сами стороны в своем соглашении
Г.применяется оговорка о публичном порядке
20. Господствующая доктрина иммунитета государства в современных
международных отношениях – …
иммунитета.
А. служебного
Б. абсолютного
В. ограниченного (фундаментального)
Г. судебного
21. Нормами МЧП регулируются отношения с участием государства следующего
вида:
А. межправительственные
Б. межведомственные
В. отношения в сфере научно-технического сотрудничества
Г. отношения частноправового характера, если контрагент государства — частное
иностранное лицо
22. Наиболее функциональными для определения личного закона ТНК и
оффшорных компаний являются …
А. теория оседлости
Б. теория инкорпорации
В. теория контроля
Г. теория эффективного места деятельности
23. Двойственный характер правового положения иностранцев заключается в том,
что они …
А. подчиняются двум правопорядкам — своему личному закону и закону государства
пребывания
Б. находятся вне пределов территории своего государства
В. пользуются преференциальным режимом на территории другого государства
Г. могут обращаться в суд своего государства и в суд иностранного государства
24. Смысл коллизионного регулирования гражданской правоспособности
иностранцев состоит в …
А. возможности применения коллизионной взаимности
Б. необходимости принимать во внимание иностранные ограничения гражданской

правоспособности
В. соблюдении соответствующей императивной нормы международного публичного права
Г. соблюдении соответствующего установления международного обычного права
25. В соответствии с требованиями ГК РФ личный закон юридического лица
определяется на основе …
А. права государства места инкорпорации
Б. права места основной производственной деятельности юридического лица
В. его организационно-правовой формы
Г. теории оседлости
26. Количественные ограничения экспорта и импорта являются
А. постоянно действующей мерой
Б. мерой, применяемой в исключительных случаях
В. полностью изжившей себя мерой
Г. отмененными
27. Какое из данных обстоятельств является правовым основанием для
квотирования экспорта?
А. дефицит соответствующих товаров на внутреннем рынке
Б. снижение цен на соответствующий товар на мировом рынке
В. снижение спроса на соответствующий товар на иностранных рынках
Г. недостаток финансирования
28. Какое из данных обстоятельств является правовым основанием для
квотирования импорта?
А. защита отечественных производителей от конкуренции
Б. причинение ущерба российской экономике
В. продажа импортируемого товара по цене ниже нормальной
Г. недостаток финансирования
29. Какое из данных мероприятий проводится в целях распределения квоты между
российскими участниками внешнеторговой деятельности?
А. торги
Б. ярмарка
В. аукцион
Г. жребий
30. Какая из данных мер неотделима от квотирования ?
А. лицензирование
Б. уплата компенсационной пошлины
В. реторсии

Г. административная ответственность
31. Какого вида лицензия выдается только после заключения внешнеторгового
контракта ?
А. генеральная
Б. исключительная
В. разовая
Г. «красная»
32. На какой срок выдается разовая лицензия ?
А. на один месяц
Б. на один год
В. на срок исполнения соответствующего обязательства по контракту
Г. не выдается
32. Что говорится в законодательстве РФ об отказе в выдаче лицензии ?
А. он должен быть мотивированным
Б. он должен быть конфиденциальным
В. он может быть дан без каких-либо разъяснений
Г. это незаконно
33 . Какая из данных мер предусмотрена законодательством РФ ?
А. специальная защитная мера
Б. исключительная мера
В. контрмера
Г. условная мера
34. Основная доктрина иммунитета государства – … иммунитет.
А. служебный и ограниченный
Б. общий и специальный
В. абсолютный и функциональный (ограниченный)
Г. универсальный и региональный
35. Международная межправительственная организация (далее — ММПО) может
выступать как субъект МЧП при …
А. реализации компетенции, прямо предусмотренной в ее уставе
Б. заключении соглашений с другими ММПО
В. заключении соглашений с государствами-членами
Г. вступлении в гражданско-правовые отношения с частными лицами
36. Категории физических лиц традиционно и повсеместно выделяемые в качестве
субъектов МЧП

А. одинокие лица; лица, состоящие в браке, лица, имеющие несовершеннолетних детей
Б. наследодатель, наследник, попечитель наследственного имущества
В. трудящиеся-мигранты, сезонные рабочие, студенты, туристы
Г. иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы
37. Основная тенденция современного МЧП относительно понимания и применения
личного закона физических лиц в правовых системах большинства государств
А. личный закон понимается только как закон гражданства
Б. личный закон понимается только как закон места жительства
В. сочетание национального принципа и принципа домициля при определении личного
закона физического лица
Г. личный закон понимается только как закон страны суда
38. Участие государства в частноправовых отношениях в соответствии с российским
законодательством характеризуется следующим государство …
А. участвует в частноправовых отношениях на равных условиях со своими частными
партнерами
Б. пользуется особыми правами
В. участвует в частноправовых отношениях на условиях, рекомендованных ВТО
Г. не может быть участником гражданско-правовых отношений
39. Основные субъекты МЧП
А. физические и юридические лица
Б. субъекты федерации
В. международные неправительственные организации
Г. Государства
40. Вторичная квалификация правовых понятий при разрешении проблемы
квалификации юридических понятий представляет собой …
А. квалификацию нормы международного договора
Б. квалификацию правовых понятий материально-правовой нормы права того государства,
в пользу применения которого решен коллизионный вопрос
В. применение правил международной вежливости
Г. квалификацию правовых понятий процессуального права страны суда
41. Под коллизионной взаимностью понимается …
А. применение права иностранного государства только в том случае, если в этом
иностранном государстве применяется право страны суда
Б. уравнивание иностранцев в правах с местным населением
В. предоставление равных прав гражданам разных государств
Г. взаимность, предусмотренная в международном договоре

42. Варианты оговорки о публичном порядке
А. позитивный и негативный
Б. рекомендательный и обязательный
В. международный и национальный
Г. императивный и диспозитивный
43. При применении оговорки о публичном порядке несовместимым с публичным
порядком государства может (могут) считаться только …
А. право другого государства в целом
Б. судебная практика иностранного государства
В. общественно-политическая система другого государства
Г. последствия применения иностранной правовой нормы на территории данного
государства
44. Иностранное право необходимо толковать и применять …
А. точно так же, как и собственное право страны суда
Б. в соответствии с принципами, установленными в Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 г.
В. так, как иностранное право толкуется и применяется в его «родном» государстве
«родным» судьей
Г. на основе международных правовых обычаев и правил международной вежливости
45. Сущность проблемы квалификации понятий коллизионной нормы состоит в
необходимости …
А. дифференциации объема коллизионной нормы
Б. применения международного публичного права
В. учитывать резолюции международных организаций
Г. определить, с точки зрения права какого государства необходимо толковать
юридические категории, содержащиеся в коллизионной норме
46. Оговорка о публичном порядке в доктрине МЧП …
А. нормальное явление
Б. постоянная практика судебных органов всех государств
В. должна применяться по соглашению сторон
Г. должна применяться в исключительных случаях, поскольку ее применение — это
правовая аномалия
47. Термин «коллизии коллизий» означает столкновение…
А. коллизионных и материально-правовых норм
Б. коллизионных и процессуальных норм
В. договорных и обычных коллизионных норм
Г. коллизионных норм между собой

48. Смысл коллизионного регулирования гражданской правоспособности
иностранцев состоит в …
А. возможности применения коллизионной взаимности
Б. необходимости принимать во внимание иностранные ограничения гражданской
правоспособности
В. соблюдении соответствующей императивной нормы международного публичного права
Г. соблюдении соответствующего установления международного обычного права
49. В соответствии с требованиями ГК РФ личный закон юридического лица
определяется на основе …
А. права государства места инкорпорации
Б. права места основной производственной деятельности юридического лица
В. его организационно-правовой формы
Г. теории оседлости
50. Мера применения принципа национального режима к иностранцам в РФ
в сфере гражданской правоспособности:

А. иностранцы полностью уравнены в правах с местным населением, за исключением
определенных изъятий, предусмотренных в законодательстве государства места
пребывания

Б. объем гражданской правоспособности иностранцев абсолютно идентичен объему
гражданской правоспособности местных граждан

В. принцип национального режима к иностранцам не применяется

Г. для иностранцев установлен специальный негативный режим

Ключи к тестовому заданию по проверке остаточных знаний дисциплины
«Практические аспекты правового регулирования внешнеэкономической
деятельности»
Вариант 2
1. Общий метод регулирования в международном частом праве

А. согласование воль государств
Б. метод децентрализации и автономии воли
В. метод централизации
Г. метод сравнительных преимуществ
2. Специальный метод регулирования в МЧП
А. отсылочно-правовой
Б. государственно-властных предписаний
В. коллизионно-правовой
Г. условно-правовой
3. Сущность двойственного характера норм международного частного права
А. они регулируют и частноправовые, и публично-правовые отношения
Б. в неразрывном единстве и национально-правового, и международно-правового
регулирования
В. они регулируют и материально-правовые, и процессуально-правовые отношения
Г. это терминологическая традиция
4. Основная форма унификации материально-правовых норм МЧП
А. создание международных кодексов (уголовного, гражданского, семейного и т.п.)
Б. издание типовых законов и регламентов в рамках международных организаций
В. заключение международных соглашений, направленных на создание единообразных
материально-правовых норм
Г. проведение консультаций с зарубежными партнерами.
5. Проявление иностранного элемента в правоотношении
А. Правоотношение регулируется нормами международного права
Б. Рассмотрение спора подсудно иностранному суду
В. Субъект отношения, объект отношения или юридический факт связаны с двумя и более
государствами
Г. Наличие взаимности
6. Преимущественную силу в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации имеет …
метод регулирования.
А. внутренний коллизионный
Б. унифицированный материально-правовой
В. национальный материально-правовой
Г. диспозитивный
7. Источники (правовые формы) коллизионного метода

А. национальные и международные правовые обычаи
Б. коллизионные нормы национального права и унифицированные (договорные)
коллизионные нормы
В. доктрины международного публичного права
Г. право народов
8. Сходство международного частного и международного публичного права
А. общая цель — создание правовых условий международного сотрудничества в
различных областях
Б. общий предмет регулирования
В. одинаковые методы регулирования
Г. в названии
9. Унифицированные коллизионные нормы закреплены в …
А. международных договорах о применимом праве
Б. специальных национальных законах
В. резолюциях и решениях международных правоприменительных органов
Г. актах Президента РФ
10. Цель реторсий
А. в отмщении
Б. добиться отмены дискриминационных мер
В. ввести специальный негативный режим
Г. прощении
11. «Коллизия правовых систем» означает, что нормы …
А. правовых систем разных государств, затронутых отношением, по-разному регулируют
одни и те же вопросы
Б. национального публичного порядка одной правовой системы противоречат нормам
другой правовой системы, подлежащим применению
В. отдельных национальных законов, регулирующих конкретную сферу частноправовых
отношений с иностранным элементом, не соответствуют нормам международных
договоров
Г. совпадают друг с другом
12. Материально-правовые нормы, входящие в нормативную структуру МЧП –
нормы …
А. национального государственного права
Б. национального публичного порядка
В. отдельных национальных законов, регулирующих конкретную сферу частноправовых
отношений с иностранным элементом
Г. диспозитивные

13. Основное отличие гармонизации права от его унификации
А. гармонизация права происходит не в рамках процесса заключения международных
договоров
Б. гармонизация права может иметь только стихийный характер
В. между ними нет никаких отличий
Г. унификация всегда эффективней
14. Источники унифицированных международно-правовых норм в структуре МЧП
А. обязательные резолюции Совета Безопасности ООН
Б. международные договоры, международные правовые обычаи, международное
коммерческое право
В. положения основных законов различных государств, устанавливающие примат
международного права над национальным
Г. указы Президента РФ
15. Основной способ применения материально-правового метода
А. применение унифицированных (международных) материально-правовых норм
Б. применение национальной судебной практики
В. обязательное применение аналогии права и закона
Г. применение оговорки о публичном порядке
16. Для рассмотрения частноправовых споров с иностранным элементом специально
созданы международные органы:
А. ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, УНИДРУА
Б. ВТО, ИКАО, ЮНЕСКО, ИМО
В. МЦУИС, МИГА, АС при МТП
Г. СНГ, БРИКС
17. Предмет регулирования международного частного права
А. Частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом
Б. Любые отношения между гражданами разных государств
В. Международные отношения
Г. не сформировался
18. Суть коллизионного метода регулирования заключается в …
А. решении спора по существу
Б. создании судом новой нормы нрава
В. преодолении коллизий между правовыми нормами разных государств путем выбора
применимого права
Г. императивности регулирования

19. Материально-правовой метод имеет прямой (непосредственный) характер,
поскольку …
А. он предполагает непосредственное регулирование отношения посредством прямого
применения материально-правовых норм
Б. при его применении нужно решить коллизионный вопрос
В. применение этого метода оговаривают сами стороны в своем соглашении
Г.применяется оговорка о публичном порядке
20. Господствующая доктрина иммунитета государства в современных
международных отношениях – …
иммунитета.
А. служебного
Б. абсолютного
В. ограниченного (фундаментального)
Г. судебного
21. Нормами МЧП регулируются отношения с участием государства следующего
вида:
А. межправительственные
Б. межведомственные
В. отношения в сфере научно-технического сотрудничества
Г. отношения частноправового характера, если контрагент государства — частное
иностранное лицо
22. Наиболее функциональными для определения личного закона ТНК и
оффшорных компаний являются …
А. теория оседлости
Б. теория инкорпорации
В. теория контроля
Г. теория эффективного места деятельности
23. Двойственный характер правового положения иностранцев заключается в том,
что они …
А. подчиняются двум правопорядкам — своему личному закону и закону государства
пребывания
Б. находятся вне пределов территории своего государства
В. пользуются преференциальным режимом на территории другого государства
Г. могут обращаться в суд своего государства и в суд иностранного государства
24. Смысл коллизионного регулирования гражданской правоспособности
иностранцев состоит в …
А. возможности применения коллизионной взаимности
Б. необходимости принимать во внимание иностранные ограничения гражданской

правоспособности
В. соблюдении соответствующей императивной нормы международного публичного права
Г. соблюдении соответствующего установления международного обычного права
25. В соответствии с требованиями ГК РФ личный закон юридического лица
определяется на основе …
А. права государства места инкорпорации
Б. права места основной производственной деятельности юридического лица
В. его организационно-правовой формы
Г. теории оседлости
26. Количественные ограничения экспорта и импорта являются
А. постоянно действующей мерой
Б. мерой, применяемой в исключительных случаях
В. полностью изжившей себя мерой
Г. отмененными
27. Какое из данных обстоятельств является правовым основанием для
квотирования экспорта?
А. дефицит соответствующих товаров на внутреннем рынке
Б. снижение цен на соответствующий товар на мировом рынке
В. снижение спроса на соответствующий товар на иностранных рынках
Г. недостаток финансирования
28. Какое из данных обстоятельств является правовым основанием для
квотирования импорта?
А. защита отечественных производителей от конкуренции
Б. причинение ущерба российской экономике
В. продажа импортируемого товара по цене ниже нормальной
Г. недостаток финансирования
29. Какое из данных мероприятий проводится в целях распределения квоты между
российскими участниками внешнеторговой деятельности?
А. торги
Б. ярмарка
В. аукцион
Г. жребий
30. Какая из данных мер неотделима от квотирования ?
А. лицензирование
Б. уплата компенсационной пошлины
В. реторсии

Г. административная ответственность
31. Какого вида лицензия выдается только после заключения внешнеторгового
контракта ?
А. генеральная
Б. исключительная
В. разовая
Г. «красная»
32. На какой срок выдается разовая лицензия ?
А. на один месяц
Б. на один год
В. на срок исполнения соответствующего обязательства по контракту
Г. не выдается
32. Что говорится в законодательстве РФ об отказе в выдаче лицензии ?
А. он должен быть мотивированным
Б. он должен быть конфиденциальным
В. он может быть дан без каких-либо разъяснений
Г. это незаконно
33 . Какая из данных мер предусмотрена законодательством РФ ?
А. специальная защитная мера
Б. исключительная мера
В. контрмера
Г. условная мера
34. Основная доктрина иммунитета государства – … иммунитет.
А. служебный и ограниченный
Б. общий и специальный
В. абсолютный и функциональный (ограниченный)
Г. универсальный и региональный
35. Международная межправительственная организация (далее — ММПО) может
выступать как субъект МЧП при …
А. реализации компетенции, прямо предусмотренной в ее уставе
Б. заключении соглашений с другими ММПО
В. заключении соглашений с государствами-членами
Г. вступлении в гражданско-правовые отношения с частными лицами
36. Категории физических лиц традиционно и повсеместно выделяемые в качестве
субъектов МЧП

А. одинокие лица; лица, состоящие в браке, лица, имеющие несовершеннолетних детей
Б. наследодатель, наследник, попечитель наследственного имущества
В. трудящиеся-мигранты, сезонные рабочие, студенты, туристы
Г. иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы
37. Основная тенденция современного МЧП относительно понимания и применения
личного закона физических лиц в правовых системах большинства государств
А. личный закон понимается только как закон гражданства
Б. личный закон понимается только как закон места жительства
В. сочетание национального принципа и принципа домициля при определении личного
закона физического лица
Г. личный закон понимается только как закон страны суда
38. Участие государства в частноправовых отношениях в соответствии с российским
законодательством характеризуется следующим государство …
А. участвует в частноправовых отношениях на равных условиях со своими частными
партнерами
Б. пользуется особыми правами
В. участвует в частноправовых отношениях на условиях, рекомендованных ВТО
Г. не может быть участником гражданско-правовых отношений
39. Основные субъекты МЧП
А. физические и юридические лица
Б. субъекты федерации
В. международные неправительственные организации
Г. Государства
40. Вторичная квалификация правовых понятий при разрешении проблемы
квалификации юридических понятий представляет собой …
А. квалификацию нормы международного договора
Б. квалификацию правовых понятий материально-правовой нормы права того государства,
в пользу применения которого решен коллизионный вопрос
В. применение правил международной вежливости
Г. квалификацию правовых понятий процессуального права страны суда
41. Под коллизионной взаимностью понимается …
А. применение права иностранного государства только в том случае, если в этом
иностранном государстве применяется право страны суда
Б. уравнивание иностранцев в правах с местным населением
В. предоставление равных прав гражданам разных государств
Г. взаимность, предусмотренная в международном договоре

42. Варианты оговорки о публичном порядке
А. позитивный и негативный
Б. рекомендательный и обязательный
В. международный и национальный
Г. императивный и диспозитивный
43. При применении оговорки о публичном порядке несовместимым с публичным
порядком государства может (могут) считаться только …
А. право другого государства в целом
Б. судебная практика иностранного государства
В. общественно-политическая система другого государства
Г. последствия применения иностранной правовой нормы на территории данного
государства
44. Иностранное право необходимо толковать и применять …
А. точно так же, как и собственное право страны суда
Б. в соответствии с принципами, установленными в Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 г.
В. так, как иностранное право толкуется и применяется в его «родном» государстве
«родным» судьей
Г. на основе международных правовых обычаев и правил международной вежливости
45. Сущность проблемы квалификации понятий коллизионной нормы состоит в
необходимости …
А. дифференциации объема коллизионной нормы
Б. применения международного публичного права
В. учитывать резолюции международных организаций
Г. определить, с точки зрения права какого государства необходимо толковать
юридические категории, содержащиеся в коллизионной норме
46. Оговорка о публичном порядке в доктрине МЧП …
А. нормальное явление
Б. постоянная практика судебных органов всех государств
В. должна применяться по соглашению сторон
Г. должна применяться в исключительных случаях, поскольку ее применение — это
правовая аномалия
47. Термин «коллизии коллизий» означает столкновение…
А. коллизионных и материально-правовых норм
Б. коллизионных и процессуальных норм
В. договорных и обычных коллизионных норм
Г. коллизионных норм между собой

48. Смысл коллизионного регулирования гражданской правоспособности
иностранцев состоит в …
А. возможности применения коллизионной взаимности
Б. необходимости принимать во внимание иностранные ограничения гражданской
правоспособности
В. соблюдении соответствующей императивной нормы международного публичного права
Г. соблюдении соответствующего установления международного обычного права
49. В соответствии с требованиями ГК РФ личный закон юридического лица
определяется на основе …
А. права государства места инкорпорации
Б. права места основной производственной деятельности юридического лица
В. его организационно-правовой формы
Г. теории оседлости
50. Мера применения принципа национального режима к иностранцам в РФ
в сфере гражданской правоспособности:

А. иностранцы полностью уравнены в правах с местным населением, за исключением
определенных изъятий, предусмотренных в законодательстве государства места
пребывания
Б. объем гражданской правоспособности иностранцев абсолютно идентичен объему
гражданской правоспособности местных граждан
В. принцип национального режима к иностранцам не применяется
Г. для иностранцев установлен специальный негативный режим

Оценочные средства для оценки текущей успеваемости студентов
1. Характеристика ОС для обеспечения текущего контроля по дисциплине
Тема/
Раздел

Индекс и уровень
ОС
формируемой
компетенции
или дескриптора
1. Понятие и признаки ПК-6, ПК-7 базовый Письмен
уровень.
ные
внешнеэкономической
ответы
деятельности.
на
вопросы

Содержание задания

1. Дайте понятие
внешнеэкономической
деятельности.
2. Выделите основные
признаки
внешнеэкономической
деятельности?
3. В чем состоит проблема

2.
Источники ПК-6, ПК-7 базовый Письмен
правового
уровень.
ные
регулирования
ответы
внешнеэкономической
на
деятельности.
вопросы

3.
Субъекты ПК-6, ПК-7 базовый Письмен
внешнеэкономической уровень.
ные
деятельности.
ответы
на
вопросы

определения
внешнеэкономической
деятельности?
4. Какие признаки
внешнеэкономической
деятельности являются
обязательные, а какие –
факультативными?
1. Опишите систему
источников правового
регулирования
внешнеэкономической
деятельности.
2. В чем состоит специфика
международных договоров как
источников регулирования
внешнеэкономической
деятельности?
3. Перечислите основные
международные договоры,
регулирующие
внешнеэкономическую
деятельность.
4. Какие внутренние источники
регулирования
внешнеэкономической
деятельности вам известны?
5. В чем состоит особенность
lex mercatoria?
1. Представьте систему
субъектов
внешнеэкономической
деятельности.
2. Охарактеризуйте
особенности статуса
юридических лиц как
субъектов
внешнеэкономической
деятельности.
3. В чем состоят особенности
участия государства во
внешнеэкономической
деятельности?
4. Особенности участия
международных организаций
во внешнеэкономической
деятельности.

4. Понятие и признаки ПК-6, ПК-7 базовый Письмен

1. Опишите понимание

внешнеэкономической уровень.
сделки.

ные
ответы
на
вопросы

внешнеэкономической сделки в
советской доктрине.
2. Раскройте особенности
определения
внешнеэкономической сделки в
современный период.
3. В чем состоят признаки
внешнеэкономических сделок?
4. Какие особенности
коллизионного регулирования
формы сделок вы можете
выделить?
5. Опишите особенности
формирования условий
внешнеторгового контракта.

5.

Отдельные

виды ПК-6, ПК-7 базовый Письмен
уровень.
ные
внешнеэкономических
ответы
обязательств.
на
вопросы

6.

Особенности ПК-6,
ПК-7 Письмен
повышенный уровень. ные
разрешения
ответы
внешнеэкономических
на
вопросы
споров.

7. Основы публично- ПК-6,
ПК-7,
правового
повышенный уровень.
регулирования
внешнеэкономической

Письмен
ные
ответы
на

1. Опишите особенности
регулирования внешнеторговой
купли-продажи.
2. Опишите особенности
регулирования
международного финансового
лизинга.
3. Опишите особенности
регулирования
международного факторинга.
4. Опишите особенности
регулирования международных
перевозок.
1. Дайте понятие
внешнеэкономического спора.
2 Определите основные
способы разрешения
внешнеэкономических споров.
3. Раскройте особенности
международного
коммерческого арбитража как
способа разрешения
внешнеэкономических споров.
4. В чем состоят особенности
применения медиативных
процедур во
внешнеэкономической
деятельности?
1. Дайте понятие валютного
контроля.
2. Опишите влияние
требований валютного

деятельности.

вопросы

контроля на содержание
внешнеэкономического
контракта.
3. Каково влияние требований
таможенного контроля на
содержание
внешнеэкономического
контроля?
4. Дайте определение и
основные признаки
экспортного контроля.

Критерии оценки знаний студентов при проведении текущего контроля
Оценка «отлично» выставляется, если студент всесторонне раскрыл поставленный вопрос,
применил теоретические знания и практические навыки, ответ выражен последовательно
и логически непротиворечиво.;
Оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал глубокие знания
предмета, проявил способности к постановке проблем и поиску вариантов их решения.
Допускаются незначительные неточности в цитировании нормативно-правовых актов и
доктринальных позиций.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал базовые
знания предмета, владение основными понятиями дисциплины.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в
знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные
ошибки при изложении материала.
Оценочные средства текущего контроля
- в виде тестов
1. Право какого государства регулирует форму сделки:
а) право места совершения деликта;
б) право места совершения сделки;
в) право, регулирующее саму сделку;
г) право продавца
2. Что не является источником правового регулирования внешнеэкономической
деятельности:
а) ГК РФ;
б) ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности»;
в) ТК РФ;
г) Венская конвенция 1980 г. «О договорах международной купли-продажи
товаров».
3. Венская конвенция 1980 г. «О договорах международной купли-продажи товаров» не
регулирует:
а) продажу нефти;
б) продажу газа;
в) продажу электроэнергии;

г) продажу зерна.
4. Женевская конвенция 1956 г. регулирует:
а) автомобильные перевозки;
б) морские перевозки;
в) железнодорожные перевозки;
г) воздушные перевозки.
5. Международный коммерческий арбитраж представляет собой:
а) третейское разбирательство;
б) производство в государственном суде;
в) производство в международном суде;
г) медиацию,
Ключ: 1-в, 2-в, 3- в, 4-а, 5-а
- в виде ситуационных задач
Задача 1. В ходе ведения переговоров о заключении внешнеторгового контракта
российская и китайская сторона (покупатель и продавец соответственно) практически
достигли соглашения по всем существенным условиям договора. Внезапно китайский
контрагент прекратил переговоры о заключении договора и перестал выходить на связь.
Российская организация обратилась в суд с требованием о возмещении убытков. Право
какого государства регулирует это отношение?
Задача 2. Российская и французская организация заключили договор поставки макакрезусов. В дальнейшем руководители обеих организаций в телефонном разговоре достигли
согласия об изменении цены договора. Дайте оценку возможности изменения договора
устным соглашением сторон.
Задача 3. В юридическую консультацию обратился предприниматель. Его интересовал
перечень мероприятий, позволяющих избежать административной ответственности за
нарушение обязанности по репатриации валюты. Подготовьте консультацию.
- виде деловых (ролевых) игр:
Тема (проблема): Консультация по вопросам формы безналичных расчетов.
Концепция игры. Студенты делятся на группы. Одна группа — консультанты, другая —
предприниматели. Вторая группа задает вопросы консультантам о выборе подходящей
формы безналичных расчетов, уточняя детали каждой из предлагаемой формы расчетов.
Группа консультантов готовит проекты расчетных документов по требованиям
предпринимателей. Роли:Консультанты и предприниматели. Ожидаемый результат:
Формирование навыка выбора формы расчетов в международной торговле.
- в виде диспутов:
Проведение диспута осуществляется с привлечением работодателей (сотрудников
организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность). Тема диспута:
«Особенности формирования условий внешнеэкономического договора».
- в виде тренингов:
Тематика: подбор и анализ правовых позиций МКАС при ТПП РФ по вопросам
регулирования внешнеэкономических договоров.
Тематика: взаимодействие частных и публичных средств регулирования
внешнеэкономической деятельности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ,
НАВЫКОВ
И
(ИЛИ)
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Процедура оценивания знаний, умений и навыков включает в себя два этапа.
На первом этапе собирается и обобщается информация о результатах текущего
контроля успеваемости обучающихся в ходе освоения дисциплины.
На втором этапе оцениваются знания, умения и навыки обучающихся,
демонстрируемые непосредственно на промежуточной аттестации.
Сформированность компетенций (знать, уметь, владеть) на каждом уровне
проверяется на практических занятиях при выполнении контрольных письменных и
других заданий.
Первый уровень освоения компетенций соответствует прохождению студентом всех
форм текущего контроля по дисциплине.
Процедура оценивания знаний, умений.
№

Наименование
оценочного
средства

1.
2.

Тест
Письменные
работы.

Представление
Критерии оценивания
оценочного средства
в фонде.
Текущий контроль
Тест
См. п.3
Вопросы для ответов Оценка «отлично» выставляется, если
в письменной форме студент: представил письменную работу в
установленный срок и надлежаще
оформил ее; использовал
рекомендованную и дополнительную
учебную литературу; при выполнении
упражнений показал высокий уровень
знания по заданной тематике, проявил
умение глубоко
анализировать проблему и делать
обобщающие выводы; выполнил работу
грамотно с точки зрения поставленной
задачи, т.е. без ошибок и недочетов или
допустил не более одного недочета;
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент: представил работу в
установленный срок и
оформил ее; использовал
рекомендованную и дополнительную
литературу;
при выполнении задания показал
хороший уровень знания материала по
заданной тематике практически
правильно сформулировал ответы на
поставленные вопросы, представил общее
знание информации по проблеме;
выполнил работу полностью, но допустил
в ней: а) не более одной негрубой ошибки

3.

Ситуационная
задача

Описание
задачи.

4.

Деловая игра

Тема игры

и одного недочета б) или не более двух
недочетов;
Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если студент: представил
работу в установленный срок, при
оформлении работы допустил
незначительные отклонения от
изложенных требований;
показал достаточные знания по основным
темам работы; использовал
рекомендованную литературу; выполнил
не менее половины работы или допустил
в ней а) не более двух грубых ошибок, б)
или не более одной грубой ошибки и
одного недочета, в) или не более двухтрех негрубых ошибок, г) или одной
негрубой ошибки и трех недочетов, д) или
при
отсутствии ошибок, но при наличии 4-5
недочетов;
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется: а) когда число ошибок и
недочетов превосходит норму, при
которой может быть выставлена оценка
«удовлетворительно» или если правильно
выполнено менее половины работы; б)
если студент не приступал к выполнению
работы или правильно выполнил не более
10 процентов всех заданий.
условия Оценка «отлично» – обучающийся ясно
изложил условие задачи, решение
обосновал точной ссылкой на формулу,
правило, закономерность, явление;
Оценка «хорошо» – обучающийся ясно
изложил условие задачи, но в
обосновании решения имеются сомнения
в точности ссылки на формулу, правило,
закономерность, явление;
Оценка «удовлетворительно» –
обучающийся изложил условие задачи, но
решение обосновал общей ссылкой на
формулу, правило, закономерность,
явление;
Оценка «неудовлетворительно» – студент
не уяснил условие задачи, решение не
обосновал ссылкой формулу, правило,
закономерность, явление
Оценка «отлично» ставится студенту,
который показал умение ориентироваться
в ситуации, предложенной в игре, найти

5.

Диспут

Тематика диспута

6.

Тренинг

Тематика диспута

правильное правовое обоснование своей
позиции.
Оценка «хорошо» ставится студенту,
который показал умение ориентироваться
в ситуации, предложенной в игре, найти
правильное правовое обоснование своей
позиции, но допустил незначительные
ошибки.
Оценка «удовлетворительно» ставится
студенту, который показал умение
ориентироваться
в
ситуации,
предложенной в игре, найти правильное
правовое обоснование своей позиции, но
сделал это после подсказок со стороны
преподавателя. Кроме того, допустил
ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится
студенту, который не показал умение
ориентироваться
в
ситуации,
предложенной в игре, не смог найти
правильное правовое обоснование своей
позиции.
Оценка «отлично» ставится студенту,
который показал умение ориентироваться
в
тематике диспута
смог
найти
правильное правовое обоснование своей
позиции.
Оценка «хорошо» ставится студенту,
который показал умение ориентироваться
в
тематике диспута
смог
найти
правильное правовое обоснование своей
позиции, но допустил незначительные
ошибки.
Оценка «удовлетворительно» ставится
студенту, который показал умение
ориентироваться в тематике диспута смог
найти правильное правовое обоснование
своей позиции., но сделал это после
подсказок со стороны преподавателя.
Кроме того, допустил ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится
студенту, который не показал умение
ориентироваться в тематике диспута, не
смог
найти
правильное
правовое
обоснование своей позиции.
Оценка «отлично» ставится студенту,
который показал наличие навыков,
развиваемых в ходе тренинга.
Оценка «хорошо» ставится студенту,
который показал наличие навыков,

развиваемых в ходе тренинга, но эти
навыки реализуется с затруднением.
Оценка «удовлетворительно» ставится
студенту, который показал наличие
навыков, развиваемых в ходе тренинга, но
сделал это после подсказок со стороны
преподавателя. Кроме того, допустил
ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится
студенту, который не показал наличие
навыков, развиваемых в ходе тренинга..
Промежуточная аттестация
1

Экзамен

Вопросы к экзамену

Оценка
«отлично»
ставится
студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного
материала, а также основного содержания
и новаций лекционного курса по
сравнению с учебной литературой;
знание
концептуальнопонятийного аппарата всего курса;
знание
монографической
литературы по курсу,
а
также
свидетельствует
о
способности:
самостоятельно
критически
оценивать основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в
случаях
систематических
пропусков
студентом семинарских и лекционных
занятий по неуважительным причинам,
отсутствия
активного
участия
на
семинарских
занятиях,
а
также
неправильных ответов на дополнительные
вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка
«хорошо»
ставится
студенту, ответ которого свидетельствует:
о полном знании материала по
программе;
о
знании
рекомендованной
литературы,
а также содержит в целом
правильное, но не всегда точное и
аргументированное изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в
случаях
пропусков
студентом
семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам.

Оценка «удовлетворительно»:
Оценка
«удовлетворительно»
ставится
студенту, ответ
которого
содержит:
поверхностные знания важнейших
разделов программы и содержания
лекционного курса;
затруднения с использованием
научно-понятийного
аппарата
и
терминологии курса;
стремление
логически
четко
построить ответ, а также свидетельствует
о возможности последующего обучения.
Оценки «неудовлетворительно»:
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится
студенту,
имеющему
существенные
пробелы
в
знании
основного материала по программе, а
также допустившему принципиальные
ошибки при изложении материала.

2. Оценочные средства, обеспечивающие диагностику сформированности
компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины (модуля)
Результат
диагностики
сформированнос
ти компетенций
ПК-6, ПК-7
Знает основные
доктринальные
позиции по
вопросу
определения
внешнеэкономиче
ской деятельности
способен
интерпретировать
нормативноправовые акты,
регулирующие
внешнеэкономиче
скую
деятельность.
Способен
выделить
особенности

Показатели

Критерии

Соответствие/
несоответствие

Экзамен

Перечисление:
основных
доктринальных
позиций
по
вопросу
определения
внешнеэкономиче
ской дятельности;
коллизионных
привязок в сфере
определения
статуса
лиц;
гарантий
предоставляемых
иностранным
инвесторам;
коллизионных
норм в сфере

Количество
перечисленн
ых
доктринальн
ых подходов;
гарантий,
предоставляе
мых
иностранным
инвесторам;
коллизионны
х
норм;
международн
ых договоров
в
сфере
международн
ого
гражданского

Перечислено не
менее
трех
доктринальных
подходов
к
определению
внешнеэкономиче
ской
деятельности; не
менее 5 гарантий,
предоставляемых
иностранным
инвесторам;
не
менее
10
коллизионных
норм различного
происхождения в
области
обязательственны

Отлично,
хорошо,
удовлетворител
ьно,
неудовлетворит
ельно.

правового
положения
субъектов
частных
правоотношений
во внешней
торговле,
правовой режим
иностранных
инвестиций.
Знаком с
основами
регулирования
отдельных
внешнеэкономиче
ских обязательств.
Ориентируется в
способах
разрешения
трансграничных
споров (с учетом
возможности
выбора
государственных
и
негосударственны
х способов их
разрешения).
Знает основные
процедуры
таможенного и
валютного
контроля,
способен
противодействова
ть
коррупционному
поведению в них.

регулирования
отдельных видов
обязательств; м;
международных
договоров в сфере
международного
гражданского
процесса
и
международного
коммерческого
арбитража;
основных
процедур
таможенного
и
валютного
контроля

процесса
и
международн
ого
коммерческог
о арбитража;
процедур
таможенного
и валютного
контроля

х отношений; не
менее
7
международных
договоров в сфере
международного
гражданского
процесса
и
международного
коммерческого
арбитража;
не
менее
7
процедур
Оперативност
таможенного
и
ьи
валютного
достоверност
контроля.
ь
извлекаемой
информации Оперативно
и
из
достоверно
Извлечение
международн извлечена
информации
из ых договоров, информация
из
материальных
ясность
и международных
международных
четкость
в договоров, ясно и
договоров.
предваритель четко определены
ной
международноквалификаци правовые нормы,
и
и применимые
к
применении
конкретному
международн отношению.
Владение
о-правовых
навыками
норм.
Ясно
и
предварительной
недвусмысленно
квалификации,
определено
применения
назначение
коллизионных
процедуры
норм.
предварительной
квалификации;
логически
обоснованно
применение
коллизионных
норм.

