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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Международный контракт» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Международный контракт» по 

направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» разработана в соответствии с: 

1. Требованиями порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 N 1259. 

2. Требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент»,

утвержденного приказом № 544 Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2010 г. 

3. Учебным план профиля «Управление бизнесом», одобренным Ученым

советом АНО ВПО «Международный банковский институт» от 23 декабря 2015 г., 

протокол № 11. 

Целью освоения учебной дисциплины «Международный контракт» является фор-

мирование современного представления о теоретических основах подготовки и осуществ-

ления внешнеэкономических операций, а также овладение практическими навыками за-

ключения международных контрактов.  

Учебная дисциплина «Международный контракт» относится к базовой части про-

фессионального цикла; изучается на протяжении одного семестра в объеме 72 часов (2 за-

четных единиц). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формиру-

емых предшествующими дисциплинами: «Правоведение», «Психология», 

«Предпринимательское и коммерческое право» 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как: 

«Стратегия и тактика международных торговых переговоров», «Страхование». 

В рамках раздела «Оформление международного контракта» учебной дисциплины 

рассматриваются сущность, функции и классификация международных контрактов; ти-

пичные ошибки в международных контрактах, заключаемых российскими участниками 

ВЭД; документальное оформление преддоговорных отношений; в рамках раздела «Ответ-

ственность за нарушение международного контракта» – концепция, основания и пределы 

ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение международных 

коммерческих контрактов; в рамках раздела «Применение ИНКОТЕРМС» - «ИНКО-

ТЕРМС – 2010»: понятие базисных условий поставки товаров, причины распространения 



ИНКОТЕРМС при заключении договоров международной купли-продажи товаров; в рам-

ках раздела «Разрешение споров» - международно-правовые основы коммерческого ар-

битража, международные центры по рассмотрению коммерческих споров, международ-

ный коммерческий арбитражный суд в России. 

 

 

 

 

 

 

 


