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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Международное
коммерческое право».
Цели дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Международное
коммерческое право» является формирование компетенций, направленных на получение
студентом знаний об основных формах и методах внешнеэкономического сотрудничества
российских предприятий с зарубежными партнерами, ознакомить их с организацией и техникой
проведения международных коммерческих операций, привить практические навыки подготовки
внешнеэкономического контракта с его последующей реализацией.
Место дисциплины в структуре ООП:
 Дисциплина «Международное коммерческое право» относится к вариативной части
базового блока.
 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные студентами на ранее изученных дисциплинах таких, как « Мировая
экономика и международные экономические отношения», «Внешнеэкономическая
деятельность», « Современное состояние экономики России».
 Данная дисциплина обеспечивает изучение дисциплин: «Оценка эффективности
внешнеэкономических операций», «Регулирование мировой торговли в соответствии и с
правилами ВТО», «Внешнеэкономическая политика и правила ВТО» и др.
 Рабочая программа дисциплины «Международное коммерческое право» имеет
трудоемкость равную 3 зачетным единицам.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
Предмет и задачи дисциплины, ее место в системе экономических наук и взаимосвязь с
другими науками
Сущность коммерческих операций и их классификация. Внешнеэкономическое
сотрудничество, характерное для современной российской экономики и формы его проявления:
промышленное, научно-техническое, коммерческое, валютно-кредитное.
Классификация внешнеторговых операций Понятие и виды экспортно-импортных операций
(реэкспорт, реимпорт). Организация и техника их выполнения. Особенности экспортноимпортных операций при торговле машинно-техническими изделиями, сырьевыми,
продовольственными и потребительскими товарами.
Организация и техника проведения внешнеторговой сделки купли-продажи.. Система
изучения иностранных фирм во внешней торговле. Методика ведения досье по фирмам.
Составление справок о фирмах, заполнение информационных карт. Коммерческие предложения
и запросы. Письменные предложения (оферты). Твердая оферта, свободная оферта. Сущность,
содержание, порядок составления и особенности оферты. Порядок подготовки и составления
запросов, требования к составлению запросов. Анализ получения от инофирм предложений и
ответов. Составление конкурентного листа при импорте товара. Цели и порядок подготовки
конкурентного листа. Сравнение технических характеристик товаров. Анализ и сравнение
коммерческих условий закупок, предложенных инофирмами. Расчет цены по импорту с
помощью конкурентного листа. Роль конкурентного листа в выборе контрагентов и в
подготовке коммерческих переговоров с иностранными фирмами. Обоснование уровня и расчет
минимальной экспортной цены. Подготовка и проведение коммерческих переговоров.
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Содержание и структура контракта купли-продажи. Венская конвенция о контрактах
международной купли-продажи – унифицированный акт по внешнеэкономическим сделкам.
Сфера применения и общие положения. Структура и содержание контракта купли-продажи.
Основные коммерческие условия контрактов. Вводная часть (юридические наименования
сторон). Предмет контракта (наименование товара, его характеристика и т.д.). Обязанности
продавца и покупателя при исполнении контракта. Базисные условия поставок. Единица
измерения количества товара. Сроки и дата поставки. Условия платежей. Упаковка и
маркировка. Порядок отгрузки. Сдача-приемка товаров. Проверка качества поставленного
товара. Гарантийные обязательства. Претензии по качеству и количеству. Страхование.
Основные условия страхования. Оговорка об обстоятельствах непреодолимой силы («форсмажор»). Порядок разрешения споров. Порядок подписания контрактов. Контроль за
исполнением контрактов купли-продажи с зарубежными фирмами. Виды контрактов куплипродажи. Контракты разовые и с периодической поставкой.
Документация по оформлению исполнения внешнеэкономической деятельности.
Основные внешнеторговые документы; их классификация и общие реквизиты. Документация
по подготовке товара к отгрузке: заявка на фрахтование, инструкция по отправке, поручения по
отгрузке, извещение о готовности к отправке товара и т.д..
Международные встречные операции. Виды международных встречных сделок.
Товарообменные и компенсационные сделки на безвалютной, коммерческой основе и на основе
соглашений о производственном сотрудничестве. Соглашения с единовременной поставкой:
бартерные и с прямой компенсацией; их сущность и принципиальные различия.
Компенсационные сделки на коммерческой основе: краткосрочные, встречные закупки,
авансовые закупки. Компенсационные сделки на основе соглашений о производственном
сотрудничестве. Сущность и техника выполнения крупномасштабных долгосрочных
компенсационных соглашений с обратной закупкой товаров.
Внешнеэкономические операции, осуществляемые через посредническое звено. Понятие
и виды торгово-посреднических операций. Роль и масштабы посредничества в торговых и
других внешнеэкономических операциях на международном рынке. Экономические
преимущества и недостатки, связанные с использованием услуг товарных посредников.
Организация и техника операций на международных торговых биржах, торгах,
аукционах, ярмарках и выставках. Техника проведения биржевых операций на современном
этапе. Особенности развития международной биржевой торговли. Международные товарные
аукционы и их значение в современных условиях. Понятие международных торгов, их
растущее значение в современной торговле. Основные объекты международных торгов. Виды
торгов. Торгово-промышленные ярмарки и выставки. Организации, регулирующие действие
ярмарок и выставок.
Международные операции по обмену научно-техническими знаниями. Операции по
международному обмену инженерно-техническими услугами. Международные арендные
операции. Операции по международному производственному кооперированию Операции по
совместному предпринимательству. Операции по международному туризму.
В рабочей программе дисциплины «Международное коммерческое право» представлено
материально- техническое обеспечение, учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное
обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. Важными
составляющими дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения» являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
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