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1. Цели и задачи освоения дисциплины. Целью изучения является обучение 

магистрантов пониманию проблем правового регулирования финансовых 

правоотношений в России на современном этапе, умению грамотного 

применения действующих финансовых норм на практике. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

 способности  добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентному использованию на практике умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1) 

 способности квалифицированно применять нормативные правовые акты, в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способности квалифицированно толковать правовые акты (ПК-7); 

 способности принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий в проявлении в них коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 



 способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способности квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

 способности  эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№1 № № 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72   

Аудиторные занятия, в том числе:     

лекции 2 2   

лабораторные работы     

практические/семинарские занятия 16 16   

Самостоятельная работа (в том числе 

курсовое проектирование) 

50 50   

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

4 4   

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Модуль 1. Правовые основы внешнеэкономических сделок (договоров, контрактов) 

Тема 1.1. Источники правового регулирования внешнеэкономических сделок 

(договоров, контрактов) 

Тема 1.2. Понятие, классификация, и формы внешнеэкономических сделок 

(договоров, контрактов)  

Модуль 2. Принципы УНИДРУА (международных договоров) и их роль в 

регулировании внешнеэкономических сделок 



Тема 2.1. Общие принципы заключения международных контрактов, 

действительность толкования и содержания 

Тема 2.2. Исполнение, неисполнение и прекращение международных договоров 

Тема 2.3. Ответственность за неисполнение договора 

Модуль 3. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи и ее 

роль в регулировании внешнеэкономических сделок 

Тема 3.1. Заключение и содержание договора международной купли-продажи. 

Обязанности продавца и права покупателя 

Тема 3.2. Ответственность сторон за неисполнение обязательств по Венской 

конвенции 1980 года. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий  

1. Источники правового регулирования внешнеэкономических сделок (договоров, 

контрактов). 

2. Понятие, классификация, и формы внешнеэкономических сделок (договоров, 

контрактов). 

3. Общие принципы заключения международных контрактов, действительность 

толкования и содержания. 

4. Исполнение, неисполнение и прекращение международных договоров. 

5. Ответственность за неисполнение договора. 

6. Заключение и содержание договора международной купли-продажи. Обязанности 

продавца и права покупателя. 

7. Ответственность сторон за неисполнение обязательств по Венской конвенции 1980 

года. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

1. Реферат 

2. Контрольная работа 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы. 

Использование информационных технологий. Применение активных методов 

обучения. 



8. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

1. При изучении дисциплины используются следующие технические средства 

обучения: 

- Графопроектор «MEDIUM» 524Р,  

- проекционный экран «MEDIUM» (для чтения лекций 150×250 см, для 

проведения практических занятий 150×150 см),  

- мультимедийный комплекс, калькуляторы CINIZEN SBC888, компьютер 

INTEL Р4. 
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