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1. Цели и задачи дисциплины
Основными учебными целями данного курса являются:


получение знаний об организации и

правовом

регулировании

международных коммерческих операций;


знакомство

с

основными

международными экономическими

документами,

разработанными

организациями и относящимися к

международной коммерческой практике.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Правовое регулирование ВНД» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части учебного цикла – Б.3 Профессиональный цикл
(код Б3.В.ДВ.6.2 Профессиональный цикл, дисциплины по выбору, правовое
регулирование внешнеэкономической деятельностью).
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение
следующих дисциплин учебного плана: мировая экономика и
международные экономические отношения, международные стандарты
финансовой отчётности.
Студент, начинающий изучение дисциплины «Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности» должен иметь базовые экономические
знания, уметь применять на практике инструменты общеэкономического и
финансового анализа, знать основы бухгалтерского финансового учета, иметь
четкое представление о месте финансов и кредита в системе экономических
отношений, представлять общую структуру гражданского законодательства.
Дисциплина является основополагающей для написания выпускной
квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по
данному направлению подготовки:
б) общекультурных компетенций

ОК-5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности.
В результате обучения студент должен:
 иметь представление о важнейших направлениях правового
регулирования внешнеэкономической деятельности;
 знать важнейшие международные коммерческие термины, понятия
и категории, образующие каркас внешнеэкономического права;
 уметь анализировать основные виды хозяйственных документов,
относящихся к международной коммерческой практике.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Международные коммерческие операции
Организационно-правовое регулирование международной коммерческой
практики
Международные коммерческие термины
Содержание и виды международных контрактов
Исполнение международных контрактов
Правовое регулирование международных встречных операций
Правовое регулирование посреднической деятельности в международной
торговле
Организация и техника коммерческих операций на международных товарных
биржах и аукционах в правовом аспекте
Правовое регулирование международной рекламной деятельности
Правовые аспекты международного трансферта технологий
Правовое регулирование операций по международному туризму
Правовые аспекты международного лизинга, франчайзинга и факторинга
Правовое регулирование международной производственной кооперации

