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1.Характеристика дисциплины 

 

Основная  тенденция мирового развития - процесс интернационализации 

экономической деятельности стран и установление взаимовыгодного 

сотрудничества - объективно устанавливает необходимость интеграции 

Казахстана в мировую экономику. Предпосылки успешного включения 

нашей республики в мировые хозяйственные связи является осуществляемый 

Казахстаном поворот к активной внешнеэкономической политике, процесс 

либерализации внешнеэкономической деятельности.  

Целью преподавания дисциплины является глубокое изучение  

вопросов, связанных с правовыми аспектами внешнеэкономической 

деятельности, это, прежде всего, анализ национального законодательства в 

сфере ВЭД, а также рассмотрение теоретических проблем правового 

регулирования ВЭД. 

Задачи курса:   
-усвоение слушателями основных положений и категорий  правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности;  

- начальное формирование у слушателей международно-правового сознания;  

- ознакомление слушателей с международно-правовым регулированием 

вопросов правового регулирования внешнеэкономической деятельности, 

представляющих практический интерес для правоохранительных органов;   

-приобретение навыков научного подхода к оценке и анализу 

международных отношений, внешнеполитической деятельности государства.  

-умение с международно-правовых позиций оценивать явления 

внешнеэкономической деятельности; 

- практические навыки работы с текстами международных актов как 

юридического (обязательного), так и неюридического (рекомендательного) 

характера;  

- умение осмысливать явления внутригосударственной жизни с точки 

зрения соответствия их международно-правовым обязательствам Республики 

Казахстан.  

Программа охватывает основы современной внешнеэкономической 

деятельности государства. Поэтому, при изучении курса предполагается 

делать упор на выработку у слушателей самостоятельных навыков работы с 

международно-правовыми документами и способность к их анализу.  

Пререквизиты: Теория государства и права. 

Постреквизиты: Международное публичное право, мировая экономика. 

Результаты обучения (компетенция): 

А. Студент должен иметь представление об области применения 

полученных знаний в своей профессиональной деятельности, влиянии 



4 

 

международных экономических отношений на происходящие  

преобразования государственности и формирование внешнеполитической и 

внешнеэкономической стратегии развития нашего государства.  

Знать: 

-нормативную правовую базу, регламентирующую экономические 

отношения на международном уровне; 

- основные понятия курса, их признаки и особенности; 

-порядок взаимодействия и функционирования элементов правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

В. Использовать на практике знания и способности понимания: 

-применять нормативно-правовую базу в соответствующих условиях; 

-использовать теоретические знания, ориентироваться  в области иных 

сфер международного взаимодействия, состоящих в структуре 

международного экономического права 

С. Иметь навыки: 

- логического анализа проблемных ситуаций 

- применения альтернативных способов разрешения экономических 

споров 

- поиска, возможностей усовершенствования документов международно-

правового характера 

Осуществлять информационно-поисковую деятельность для 

разработки планов и возможной системы действий для решения конкретной 

практической задачи. 

Д. Умение творчески освоить содержание юридических источников, 

толкования и применения международных нормативных актов, 

квалифицированно вскрыть юридические факты, для того, чтобы представить 

качественную информацию как вербально, так и литерально в суде,  в 

качестве адвоката или консультанта. 

Е. Для адаптации к быстроизменяющимся условиям современной 

общественной жизни уметь самостоятельно получать знания и повышать 

квалификацию, в том числе в смежных с юриспруденцией сферах, 

применительно к международно-правовым отношениям. 

Методология дисциплины правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности определяется ее особенностями и целью 

изучения. Наряду с традиционными методами обучения целесообразно использовать 

проведение ситуационных и ролевых деловых игр, решение задач, составление тестовых 

заданий и их решение, конспектирование нормативных актов, анализ существующих 

международных отношений.  
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2. Программа дисциплины 

                  Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

                                                                                                                                               

№ Наименование 

Лек. 

 

Сем. 

 

СРС СРСП 

1 2 3 4 5 6 

 

Модуль 1. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности как 

комплексное образование 

системы права 

   

 

1. 

 

 

Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности: понятие, 

источники, особенности. 

 

2 1 5 1 

2. Субъекты 

внешнеэкономической 

деятельности 

2 1 5 1 

3. Инвестиционная 

деятельность. 

2 1 5 1 

4. Внешнеэкономический 

договор. 

2 1 5 1 

5 Международная купля-

продажа  

2 1 5 1 

6 Внешнеэкономическая 

деятельность в сфере 

использования минеральных 

ресурсов. 

2 1 5 1 

 Модуль 2. Правовые 

основы финансового 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

    

7 Финансирование экспортно-

импортных операций 

2 1 5 1 
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8 Кредитные отношения во 

внешнеэкономической 

деятельности. 

2 1 5 1 

9 Валютное регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

2 1 5 1 

10 Международный финансовый 

лизинг 

2 1 5 1 

11 Международная деятельность 

по выполнению работ и 

оказанию услуг. 

2 1 5 1 

 Модуль 3. Договорно-

правовые гарантии и 

разрешения споров между 

участниками  

внешнеэкономической 

деятельности 

    

12 Гарантии субъектам 

внешнеэкономической 

деятельности.  

2 1 5 1 

13 Порядок разрешения споров 

между участниками  

внешнеторговых сделок.  

2 1 5 1 

14 Защита прав участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

2 1 5 1 

15 Таможенное регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

2 1 5 1 

 Итого 30 15 75 15 

 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

  

Вид 

контроля  

Темы 

занятий(д

ля 

текущего 

контроля) 

Перечень заданий (форма 

контроля) 

Срок сдачи 

Текущий Тема 1 1.Составьте глоссарий по теме. 1 неделя 



7 

 

контроль  2.Составьте структурно-

логическую схему.   

3.Обсуждение кейса 

 

 

Текущий 

контроль  

Тема 2 

 

1.Определите виды субъектов 

внешнеэкономической 

деятельности. 

2.Составить структуру субъектов 

и их правовой статус. 

2 неделя 

 

Текущий 

контроль  

Тема 3 1.Составить схематически 

систему инвестиционной 

деятельности  

2.Конспект характеристики 

инвестиционной деятельности   с 

приведением практического 

материала 

 

 

3 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 4 1.Составьте глоссарий по теме.  

2.Составление 

внешнеэкономического договора.  

 

4 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 5 1.Составьте глоссарий по теме.  

2.Привести практический 

материал в сфере использования 

минеральных ресурсов. 

 

5 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 6 1.Назовите субъектов 

международных кредитно-

финансовых отношений. 

2.Роль международных 

организаций в регулировании 

кредитно-финансовых 

отношений.     

 

 

6 неделя 

Текущий 

контроль 

 

Тема 7 1.Дополнить глоссарий:  

2 Подготовка реферата 

3.Решение задач 

 

 

7 неделя 
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Текущий 

контроль 

 

Тема 8 1.Дополнить глоссарий:  

2. Подготовка реферата 

3.Решение задач 

3. Заполнить таблицу: 

«» 

4.Презентация по теме 

8 неделя 

Рубежный 

контроль 

Р1 

 

1-6 темы 

Коллоквиум 

 
8 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 9 1.Составьте глоссарий по теме. 

2. Подготовить презентацию или 

составление ситуационной 

задачи. 

  

9 неделя 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Тема 10 

 

 

1.Составьте глоссарий по теме. 

2.Составьте структурно-

логическую схему.   

3. Выполнение индивидуального 

задания или проекта. 

10 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 11 1.Подготовка презентации по 

теме. 

2.  

11 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 12 1.Определите особенности    

разрешения споров между 

участниками  внешнеторговых 

сделок  

2.Исследуйте правовые основы 

регулирования споров между 

участниками  внешнеторговых 

сделок 

 

12 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 13 1.Определите субъекты  

международного таможенного 

права. 

2.Выполнение индивидуального 

задания или проекта. 

13 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 14 1.Дополнить глоссарий:  

2. Подготовка реферата 

3.Решение задач 

4.Заполнить таблицу 

 

14 неделя 
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Текущий 

контроль 

Тема 15 1.Дополнить глоссарий:  

2. Подготовка реферата 

3.Решение задач 

4. Доклад  

15 неделя 

Рубежный 

контроль Р2 

Темы 7-15 Коллоквиум 15 неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы1-15 Экзамен В 

соответствии 

с 

расписанием 

экзаменацион

ной сессии 

 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий Эссе Знание и понимание 

теоретического материала, анализ и 

оценка информации, построение 

суждений, объем 2-3 стр.; 

уникальность (не менее 95%) 

Схема, 

Таблица 

форма систематизации изученного 

материала, средство формирования 

навыков работы с информацией, 

объем 1-2стр. 

Реферат Уникальность текста (не менее 

80%), обоснованность выбора 

источников литературы, степень 

раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр. 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, 

владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; 

уникальность (не менее 80%), 4-6 

стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных способов 
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задачи решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  

гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей 

работы в устной форме; не более 6 

слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность 

(не менее 95%), актуальность, 

качество описания,  представление 

проекта, опыт внедрения  

Разбор и 

решение кейса 

логика изложения материала, 

свободное владение 

профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность 

ответа на теоретические вопросы;  

организация связи теории с 

практикой. 

Глоссарий Объем – не менее 5 терминов по 

одной теме 

Контрольная 

работа 

Письменная работа 45 минут 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 3-5 вопросов из 

перечня вопросов рубежного 

контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 
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А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

Д+ 1,33 55-59 

Д 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 «А», «А-» (отлично) – если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания 

монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» (хорошо) – если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач;  

«С+», «С», «С-», «Д+», «Д» (удовлетворительно) – если обучающийся 

усвоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от Д до 

С+ определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 
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вышеописанными критериям. 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 

рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 

полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 

контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 

формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 

(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 
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рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

 

 

МОДУЛЬ 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВА  

 

ТЕМА 1. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности: понятие, источники, особенности. 

                                                План лекции (1 час) 

                                                        1 занятие 

1. Понятие ВЭД, два аспекта определения ВЭД: ВЭД государства и ВЭД 

физических и юридических лиц.   

2.Основные черты современной внешнеэкономической деятельности. 

3. Соотношение  права ВЭД и внутреннего национального права. 
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2 занятие 

1.Международные конвенции, регулирующие внешнеэкономическую 

деятельность.  

2.Акты международных организаций как источники правового регулирования 

ВЭД.  

3.Иерархия внутренних нормативных актов Республики Казахстан, 

регулирующих ВЭД.  

Литература: 7, 12, 13, 16, 25. 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Определить понятие ВЭД. 

2.Рассмотреть историю правового регулирования внешнеэкономических  

связей Казахстана. 

3.Понятие и виды источников ВЭД. 

4.Общие принципы, регламентирующиеВЭД. 

5.Специальные принципы, регулирующие ВЭД. 

 

Задание для СРС:  
1.Составьте глоссарий по теме. 

2.Изучить правовые акты. 

3.Составьте структурно-логическую схему.   

Темы докладов:  

1.Развитие международного экономического права.  

2.Внешняя экономика как объект внешнеэкономической деятельности. 

 

Задания на СРСП:  
1.Исследуйте развитие международного экономического права. 

2.Охарактеризуйте правовые нормы ВЭД. 

3.Рассмотрите содержание правовых отношений ВЭД. 

4.Решение ситуационных задач. 

 

ТЕМА 2. Субъекты внешнеэкономической деятельности 

План лекции (1 час) 

                                                        1 занятие 

1. Виды субъектов ВЭД. 

2. Граждане как субъекты ВЭД. 

3. Юридические лица как субъекты ВЭД. 

4. Государство как субъект ВЭД. 

 

                                                        2 занятие 
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1. Правовое положение физических лиц в сфере внешнеэкономической 

деятельности. Индивидуальные предприниматели.  

2. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории РК.  

3. Правовой статус иностранных юридических лиц и международных 

организаций.  

Литература: 12, 13, 14, 15. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 Гражданская правосубъектность  иностранных граждан  как субъектов 

ВЭД.  

2 Понятие резидента и нерезидента по законодательству РК.  

3 Юридические лица как субъекты ВЭД. Правовое положение юридических 

лиц РК как субъектов ВЭД.  

4.Правовое положение  иностранных юридических лиц как субъектов ВЭД.  

5.Государство как субъект ВЭД. Иммунитет государства. Соотношение 

суверенитета и юрисдикции..  

 

Задание для СРС:  
1.Определите виды субъектов ВЭД. 

2.Государства как субъекты ВЭД.  

3.Международные организации как субъекты ВЭД.  

4.Составить логическую схему по теме. 

 

Задания на СРСП:  
2.Составить глоссарий. 

3.Исследуйте практику международных организаций. 

 

 

ТЕМА 3. Инвестиционная деятельность. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1.Понятие международной инвестиции. Виды международных инвестиций.  

2.Источники регулирования инвестиционной деятельности. 

3.Договоры в сфере международной инвестиционной деятельности.  

  

                                                  2 занятие 

1.Межгосударственные инвестиционные соглашения как источник правового 

регулирования инвестиций (нормативные акты). 

2. Публичный порядок в сфере международной инвестиционной 

деятельности. 
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 3.Защита прав инвесторов.  

    Литература: 1, 3,12, 13,21,28. 

План семинарского занятия (1 час) 

1.Вашингтонская конвенция 1965 г. «О порядке разрешения инвестиционных 

споров между государствами и иностранными лицами». 

2.Сеульская конвенция 1985 г. «Об учреждении Многостороннего Агентства 

по гарантиям инвестиций». 

3.Инвестиционные договоры, регулирующие непосредственные акты 

инвестирования (индивидуальные ненормативнае акты). 

 

Задание для СРС:  
1.Определите прямые, косвенные (портфельные) ссудные, приоритетные 

инвестиции. 

2.Определите правовые формы осуществления иностранных инвестиций: 

предприятия с иностранным участием; филиалы и представительства 

иностранного юридического лица; деятельность без создания 

организационно-правовой формы 

3.Дать определение инвестиционному договору: понятие, признаки, 

процедура заключения. 

4.Составить логическую схему по теме. 

 

Задания на СРСП:  
1.Составить глоссарий. 

2.Исследуйте практику международных организаций. 

 

 

 

ТЕМА 4. Внешнеэкономический договор. 

План лекции (1 час) 

1 занятие 

1.Понятие внешнеэкономического договора 

2.Заключение и  исполнение договора 

3.Развитие законодательства о внешнеэкономических договорах. 

                                                                

2 занятие 

  1. Гражданская правоспособность участников внешнеэкономического 

договора. 

2.Выбор иностранного права при заключении внешнеэкономического 

договора. 



17 

 

3.Условия действительности и недействительности внешнеэкономического 

договора. 

 Литература: 12, 13, 17,22. 

План семинарского занятия (1 час) 

  1. Определить понятие внешнеэкономического договора. 

  2. Порядок составления договора. 

  3.  Исполнение договора. 

  4. Развитие законодательства о внешнеэкономических договорах. 

 

Задание для СРС:  
1.Назовите требования к форме внешнеэкономического договора.  

2.Назовите признаки гражданской правоспособности участников 

внешнеэкономического договора. 

3.Проанализировать развитие законодательства о внешнеэкономических 

договорах.   

4.Составить логическую схему по теме. 

 

Задания на СРСП:  
2.Составить глоссарий. 

3.Исследуйте практику составления внешнеэкономических договоров. 

 

ТЕМА 5. Международная купля-продажа 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1.Источники правового регулирования международной купли-продажи. 

2.Сфера применения Конвенции ООН о международной купле-продаже 

товаров.  

3.Понятие договора международной купли-продажи. Стороны договора 

международной купли-продажи. 

 

2 занятие 

1.Порядок заключения договора международной купли-продажи.  

2.Форма договора международной купли-продажи. Содержание договора 

международной купли-продажи. 

3. Предмет договора международной купли-продажи. Права и обязанности 

сторон.  

План семинарского занятия (1 час) 

1. Коллизионное регулирование контрактов международной купли-продажи 

товаров. 
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2. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 

1974 г. 

3. Возмещение убытков как основная форма ответственности по договору 

международной купли-продажи. 

Задание для СРС:  
 Дополнить глоссарий. 

2.Подготовка к занятиям по лекциям и рекомендованной литературе. 

3.Подготовка рефератов студентами, закрепивших одну из предложенных 

тем: «Возмещение убытков как основная форма ответственности по договору 

международной купли-продажи». 

4.Составить логическую схему по теме. 

 

Задания на СРСП:  
1.Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Вопросы: 

1.Порядок заключения договора международной купли-продажи.  

2.Форма договора международной купли-продажи. Содержание договора 

международной купли-продажи. 

3. Предмет договора международной купли-продажи. Права и обязанности 

сторон.  

  

ТЕМА 6. Внешнеэкономическая деятельность в сфере использования 

минеральных ресурсов. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1.Право недропользования в сфере ВЭД.  

2.Законодательно-правовое обеспечение использования минеральных 

ресурсов. 

3.Основания возникновения права недропользования 

 

2 занятие 

1. Регламентация порядка передачи права недропользования. 

2. Система налоговых платежей: бонусы; роялти; налог на сверхприбыль; 

доля РК по разделу продукции. 

3.Ставки роялти, виды роялти: по общераспространенным полезным 

ископаемым и подземным водам; по драгоценным металлам и драгоценным 

камням; по углеводородам; по твердым полезным ископаемым. 

Литература: 1, 6, 12, 13, 22. 

План семинарского занятия (1 час) 

  1.Переход права недропользования как один из способов  возникновения 

права недропользования.  
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   2.Вопросы платы за недропользование. Налогообложение в сфере 

недропользования. Доля РК по разделу продукции.  

   3.Ставки роялти, виды роялти: по драгоценным металлам и драгоценным 

камням; по углеводородам; по твердым полезным ископаемым. 

Задание для СРС:  
1.Определите понятие  недропользования в сфере ВЭД.  

2.Исследуйте нормы, регулирующие  право недропользования в сфере ВЭД. 

Темы докладов: 

1.Особенности правового регулирования права недропользования в сфере 

ВЭД. 

2. Регламентация порядка передачи права недропользования. 

 

Задания на СРСП:  
1.Составьте глоссарий по теме. 

2.Проанализируйте правовые акты. 

3.Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

-порядок заключения договора международной купли-продажи;  

-форма договора международной купли-продажи. Содержание договора 

международной купли-продажи; 

-предмет договора международной купли-продажи. Права и обязанности 

сторон.  

 

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ТЕМА 7.  Финансирование экспортно-импортных операций 

План лекции (2 часа) 

1занятие 

1.Понятие финансирования экспортно-импортных операций.  

2.Банковский перевод. 

3.Понятие аккредитивной формы расчетов. Виды аккредитивов. 

 

2 занятие 
1.Правовое регулирование платежей по внешнеэкономическим сделкам.  

2.Виды инструментов финансирования экспортно-импортных операций.  

3.Международные нормативные акты, регулирующие международную 

торговлю и банковские расчеты. 

4.Банковское посредничество во внешнеэкономических сделках:    

банковский перевод. Понятие банковского перевода.  

Литература: 12, 25, 26. 

План семинарского занятия (1час) 



20 

 

1.Правовое регулирование платежей по внешнеэкономическим сделкам.  

2.Виды инструментов финансирования экспортно-импортных операций.  

3.Международные нормативные акты, регулирующие международную 

торговлю и банковские расчеты. 

4.Банковское посредничество во внешнеэкономических сделках. 

 

Задание для СРС:  

1Определите нормы, регулирующие международные кредитно-финансовые 

отношения.  

2.Определите понятие  банковского перевода. 

3.Назовите международные нормативные акты, регулирующие 

международную торговлю и банковские расчеты. 

4.Роль инструментов финансирования экспортно-импортных операций. 

Тема доклада: 

Членство Казахстана в международных финансовых организациях. 

 

Задания на СРСП: 

1.Составьте глоссарий по теме. 

2.Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

-рассмотрите условия  международного кредитования. 

-банковское посредничество во внешнеэкономических сделках. 

-правовое регулирование платежей по внешнеэкономическим сделкам. 

 

ТЕМА 8. Кредитные отношения во внешнеэкономической 

деятельности. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1.Кредитный договор во внешнеэкономической деятельности. 

2.Формы кредитования внешнеэкономической деятельности по 

законодательству РК. 

3.Международные кредитные институты. 

2 занятие 

1.Правовое регулирование договора банковского займа. Государственное 

заимствование. Обеспечение кредитных договоров. 

2. Особенности правового регулирования государственной гарантии. 

3. Международное сотрудничество в области правового регулирования 

банковской деятельности. 

Литература: 1, 2, 4, 9,10, 12, 18, 19, 28,20, 21,  

 

План семинарского занятия (1час) 

1.Международные кредитные институты.        
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2.Правовое регулирование договора банковского займа. Государственное 

заимствование. Обеспечение кредитных договоров. 

3.Особенности правового регулирования государственной гарантии. 

4.Международное сотрудничество в области правового регулирования 

банковской деятельности. 

Литература: 1, 2, 4, 9,10, 12, 18, 20, 21,,27. 

Задание для СРС:  
1.Подготовка к занятиям по лекциям и рекомендованной литературе. 

2.Рассмотрите содержание кредитования внешнеэкономической деятельности 

по законодательству РК. 

3.Определите особенности правового регулирования государственной 

гарантии. 

4.Разработайте проект правового регулирования договора банковского займа. 

 

Задания на СРСП: 
1.Исследуйте элементы и содержание договора финансирования под уступку 

требования (факторинг), его правовое обеспечение. 

2.Составьте глоссарий. 

3.Изучить  правовые акты. 

 

ТЕМА 9. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 
1.Законодательство РК о валютном регулировании. 

2.Валюта и валютные ценности. Понятие и система органов валютного 

регулирования. 

3.Субъекты валютных отношений.  Понятие валютных операций. 

 

2 занятие 

1.Валютный контроль и его органы. 

2.Правовые основы валютного регулирования. 

3.Способы и методы минимизации валютных рисков во 

внешнеэкономической деятельности. 

Литература: 2, 4, 10, 12, 18,  23. 

 

План  семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие денежного обязательства во внешнеэкономической деятельности. 

2. Виды валютных операций. 

3.Органы валютного регулирования. 
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4.Понятие валютного риска и его виды. защитные валютные оговорки как 

один из способов минимизации рисков. 

 

 

Задание для СРС:  

1. Подготовка рефератов студентами, закрепивших одну из предложенных 

тем: 

«Способы и методы минимизации валютных рисков во 

внешнеэкономической деятельности»; «Валютный механизм, валютные 

отношения, инструменты валютной системы». 

2.  Определите особенности валютных отношений, инструменты валютной 

системы. 

3. Определите специфику валютного регулирования. 

Темы докладов: 

1. Система органов валютного регулирования. 

2. Субъекты валютных отношений.   

         

 Задания на СРСП: 
1.Проанализировать валютный механизм, валютные отношения, 

инструменты валютной системы. 

2.Исследуйте проблемы валютных отношений. 

 

ТЕМА 10. Международный финансовый лизинг 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1.История возникновения и развития финансового лизинга. 

2.Конвенция СНГ о межгосударственном лизинге 1998 г. 

3.Публичный порядок в сфере международного финансового лизинга. 

4.Понятие финансового лизинга. Понятие договора международного 

финансового лизинга.  

2 занятие 

1.Стороны договора международного финансового лизинга. Предмет 

договора. Лизинговые платежи.  

2.Вещные права арендодателя. Права и обязанности арендодателя. 

Обязанности поставщика. 

3.Последствия нарушения договора международного финансового лизинга. 

Ответственность за нарушение договора.  

 4.Прекращение договора международного финансового лизинга.  

Литература: 1, 2, 4, 9,10, 12, 18, 20, 21, 26.,33. 

 

План семинарского занятия (1 час) 
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1.Стороны договора международного финансового лизинга. Предмет 

договора.  

2. Валютное регулирование лизинговых проектов. 

3. Коллизионные вопросы договора международного финансового лизинга. 

 3.Последствия нарушения договора международного  финансового лизинга. 

 

Задание для СРС: 

Рассмотрите  вопросы: 

1.  Экономическая сущность финансового лизинга. 

2. Сфера действия Конвенции УНИДРУА о международном финансовом 

лизинге. 

3. Предмет договора международного финансового лизинга. 

4. Основные права и обязанности  сторон по договору международного 

финансового лизинга. 

 

Задания на СРСП:  
1.Исследуйте элементы и содержание договора  международного 

финансового лизинга. 

2.Составьте глоссарий. 

3.Изучить  правовые акты. 

 

Тема 11.  Международная деятельность по выполнению работ и 

оказанию услуг. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1.Соотношение понятий «работы» и «услуги». Понятие 

«внешнеэкономическая услуга».  

2.Сущность и понятие внешней торговли услугами. Классификация услуг.  

3.Международное регулирование торговли услугами. 

                                         

2 занятие 

 1.Право применимое к договорам на возмездное оказание услуг. 

 2.Механизм регулирования торговли услугами в РК. 

3. Понятие и виды договора подряда. Источники регулирования подрядных 

отношений в Казахстане.  

 

              План семинарского занятия (1 час) 

1.Обязанности и права подрядчика. Обязанности и права заказчика. 

Ответственность по договору подряда. 

2.Меры, обеспечивающие надлежащее исполнение договорного 

обязательства.  
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3.Основания и формы публичного вмешательства в сферу деятельности по 

выполнению работ и оказанию услуг. 

Литература: 1, 2, 4, 9,10, 12, 18, 20, 21,.28. 

 

Задание для СРС: 

1. Определите нормы соглашения о взаимном признании лицензий на  

осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными 

органами государств – участников СНГ. 

2.Рассмотрите содержание Генерального соглашения по торговле услугами 

(ГАТС). 

3.Определите особенности правового регулирования услуг. 

4.Рассмотрите коллизионные правила которым подчиняются подрядные 

отношения.  

 

Задания на СРСП: 
1.Исследуйте особенности договора международного подряда и его 

отграничение от близких по содержанию договоров. 

2.Составьте глоссарий. 

3.Изучить публичный порядок в сфере международной деятельности по 

выполнению работ и оказанию услуг. 

 

 

МОДУЛЬ 3. ДОГОВОРНО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ И РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ  МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛНОСТИ. 
 

ТЕМА 12. Гарантии субъектам внешнеэкономической деятельности. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1.Договорно-правовые гарантии: способы обеспечения исполнения 

обязательства (гарантия, поручительство). 

2. Государственная гарантия  по негосударственным внешним займам.  

3.Требования для лиц, претендующих на получение государственной 

гарантии. Правовое положение гаранта, принципала, бенефициара. 

                                                       2 занятие 

1.Законодательные гарантии. Закрепление правового режима принципы 

недискриминации, наибольшего благоприятствования, национальный режим, 

преференциальный режим.  

2. Изъятия из национального режима и режима национального 

благоприятствования.  

3. Гарантии от изменения законодательства. Гарантия от экспроприации. 
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       Литература: 1,12, 13. 

 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Договорно-правовые гарантии: способы обеспечения исполнения 

обязательства (гарантия, поручительство). 

2. Государственная гарантия  по негосударственным внешним займам.  

3. Требования для лиц, претендующих на получение государственной 

гарантии. Правовое положение гаранта, принципала, бенефициара. 

4. Изъятия из национального режима и режима национального 

благоприятствования.  

5. Гарантии от изменения законодательства. Гарантия от экспроприации. 

 

 Задание для СРС:  
1.Подготовка к занятиям по лекциям и рекомендованной литературе. 

2.Проанализировать требования для лиц, претендующих на получение 

государственной гарантии. 

Темы докладов: 

1. Закрепление правового режима принципы недискриминации, наибольшего 

благоприятствования. 

 2. Гарантии от изменения законодательства. 

 

Задания на СРСП: 

1. Правовое положение гаранта, принципала, бенефициара. 

2.Определите изъятия из национального режима и режима национального 

благоприятствования. 

3. Назовите договорно-правовые гарантии. 

4. Дать определение гарантии от экспроприации 

5.Определите роль государства в гарантировании субъектам 

внешнеэкономической деятельности. 

 

ТЕМА 13. Порядок разрешения споров между участниками 

внешнеторговых сделок. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Разграничение компетенции между государственным судом и арбитражем.   

2.Индивидуальная юрисдикция – арбитражная оговорка.  Требования к 

арбитражной оговорке 

3.Особенности принятия к рассмотрению арбитражным судом 

инвестиционных споров.  
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2 занятие 

1.Права и обязанности, вытекающие из арбитражной оговорки, в порядке 

правопреемства. 

2.Требования к арбитражной оговорке 

3. Процедура решения споров международным коммерческим арбитражем. 

Литература: 1, 11,12, 25. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Разграничение компетенции между государственным судом и арбитражем.   

2.Индивидуальная юрисдикция – арбитражная оговорка.  Требования к 

арбитражной оговорке 

3.Особенности принятия к рассмотрению арбитражным судом 

инвестиционных споров.  

4. Процедура решения споров международным коммерческим арбитражем.  

 

Задание для СРС:  
1. Определите особенности компетенции между государственным судом и 

арбитражем. 

2. Показать процедуру решения споров международным коммерческим 

арбитражем. 

Тема доклада: 

1. Проблемы международного коммерческого арбитража. 

 

Задания на СРСП: 

1.Защита и оппонирование докладов. 

2.Анализ принятия к рассмотрению арбитражным судом инвестиционных 

споров. 

 

ТЕМА 14. Защита прав участников внешнеэкономической деятельности 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1.Формы защиты прав: юрисдикционная и неюрисдикционная. 

 2.Исполнение иностранных судебных поручений. 

3. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

 

2 занятие 

1.Международный коммерческий арбитраж: понятие и виды. 

2.Международные договоры и законодательство о международном 

арбитраже.  

3.Арбитражное соглашение. Признание и исполнение иностранных 

арбитражных решений.  
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План семинарского занятия (1 час) 

1.  Международный коммерческий арбитраж за рубежом. 

2. Формы защиты прав субъектов внешнеэкономической деятельности. 

3. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

4. Арбитражное соглашение. 

Задание для СРС:  
1. Определите особенности признания и исполнения иностранных 

арбитражных решений. 

2. Показать формы защиты прав: юрисдикционная и неюрисдикционная. 

Тема доклада: 

«Формы защиты прав субъектов внешнеэкономической деятельности». 

 

Задания на СРСП: 

1.Защита и оппонирование докладов. 

2. Составьте глоссарий. 

 

ТЕМА 15. Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

                                 План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Таможенная политика РК, ее правовые основы. 

2. Участники внешнеэкономической деятельности в таможенной сфере.   

3.Таможенные режимы. Таможенное оформление, таможенный контроль. 

 

2 занятие 

1.Вопросы ответственности в таможенной сфере. 

2.Участники внешнеэкономической деятельности в таможенной сфере. 

3.Вопросы ответственности в таможенной сфере:  административная, 

уголовная, дисциплинарная и иная ответственность 

Литература: 1, 12, 13,22,28,32. 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Участники внешнеэкономической деятельности в таможенной сфере. 

2. Участники внешнеэкономической деятельности в таможенной сфере.   

3.Таможенные режимы. Таможенное оформление, таможенный контроль. 

4. Вопросы ответственности в таможенной сфере. 

 

Задание для СРС:  
1. Составить глоссарий по теме. 

2.Изучить правовые акты.  

Тема доклада: 
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 «Таможенная политика РК, ее правовые основы». 

    

Задания на СРСП: 
1.Определите участников внешнеэкономической деятельности в таможенной 

сфере.   

2. Тема доклада: «Вопросы  правовой ответственности в таможенной сфере». 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. ПосланиеПрезидента страны народу Казахстана. «Новые возможности 

развития в условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 

года.   http://www.akorda.kz. 

2. Послание Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося 

государства» 14.12.2012.  http://www.akorda.kz 

3. Конституция РК от 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями. 

4. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V 

«Предпринимательский кодекс Республики Казахстан». 

5. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года. 

6. Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) 1947 года 

7. Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации  1994 года 

22 Богуславский М.М. Международное экономическое право. – М., 2000. 

8.  Арыстанбекова А. Глобализация. – Алматы: Дайк-Пресс, 2007. 

9.  Договор «О создании единой таможенной территории и формировании 

таможенного союза» от 6 октября 2007 года. 

10.  Токаев К.Ж. Дипломатия Республики Казахстан. –Астана, 2011. 

11. Право и внешняя торговля. – М., 2016. 

12.  Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века: Учебное пособие. - 

Мн., 1999. 

13.  Захматов И. Центральноевропейское соглашение о свободной 

торговле//Внешняя торговля. 2004. №1-3.  

14.  Право и иностранные инвестиции в Казахстане. – Алматы, 2013. 

15. Казахстан и ВТО: сборник документов. Ч.2 –Алматы:Данекер, 2000. 

16. Дюмен И.И. Всемирная торговая организация. –М., 2000. 

 

Дополнительная литература 

17.Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле в РК» от 

13.06.2005 г. 

18.Гражданский кодекс РК (обща часть) от 27 декабря 1994 г. 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/
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19.Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 

1999 г. 

20.Лобков А. Предприятия с иностранным участием: создание и 

деятельность./ВЭД в Казахстане №9 от 15.05.2002. 

21.Мугадами М. Механизм регулирования внешнеэкономической 

деятельности в Казахстане./ВЭД в Казахстане №3 от 6.03.2002 

22.Нургазиева К. Форма внешнеэкономического договора. //ВЭД в 

Казахстане №17. от 17.09.2001 г. 

23.Ташенова С. Базисные условия поставки в экспортно-импортных 

операциях. //ВЭД в Казахстане от 7.04.2011 г. 

24.Сулейменов М.К. Право и внешнеэкономическая деятельность в РК. 

Алматы: КазГЮА.2010.  

25.Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. https://www. 

inventech.ru/. 2017. 

26. Внешнеэкономический договор. http://pandia.ru/text/. 2017. 

27.  Белов А.П. Основы правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности на современном этапе.  https://www.lawmix.ru/comm/. 2018. 

28.Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

http://do.gendocs.ru/docs/index. 2017. 

 
 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

Контрольные  вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля 

 

4. . Понятие и сущность ВЭД.  

5. Виды ВЭД, элементы ВЭД. Основные функции и принципы ВЭД.  

6. Международные конвенции, регулирующие внешнеэкономическую  

7. Иерархия внутренних нормативных актов Республики Казахстан, 

регулирующих ВЭД.  

8. Специальные законы, направленные на регулирование ВЭД.  

9. Подзаконные нормативные акты в области ВЭД.  

10. Соотношение внутреннего, иностранного и международного права.  

11. Правовое положение физических лиц в сфере внешнеэкономической 

деятельности  

12. Правовой статус иностранных юридических лиц и международных 

организаций.  

13. Полномочия государства как субъекта ВЭД.  

14. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности, 

его основные виды.  

http://pandia.ru/text/
https://www.lawmix.ru/comm/
http://do.gendocs.ru/docs/index
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15. Квотирование экспорта и импорта, его правовое регулирование.  

16. Лицензирование экспортно-импортной деятельности, иные виды лицензий 

в области внешнеэкономической деятельности.  

17. Внешнеэкономическая политика государства.  

18. Общие условия заключения внешнеторговых сделок. Требования к форме 

внешнеторговой сделки.  

19. Заключение и исполнение договора купли-продажи товаров согласно 

Венской конвенции 1980г.  

20. Международные сделки, объектом которых являются результаты 

интеллектуальной деятельности.  

21. Международные соглашения в области осуществления расчетов.  

22. Международные расчеты аккредитивом, их виды.  

 

            Вопросы для проведения 2 рубежного контроля 

1. Международные расчеты инкассо, их виды.  

2. Банковские гарантии в международных расчетно-финансовых операциях.  

3. Ценные бумаги в международных расчетах.  

4. Унификация законодательства в области международных расчетов.  

5. Правовое регулирование международной инвестиционной деятельности.  

6. Страхование зарубежных инвестиций частными и государственными 

агентствами.  

7. Источники происхождения инвестиций. Режим иностранных инвестиций. 

8. Понятие и виды инвестиций. Механизм инвестирования.  

9. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Национальная программа инвестиционной деятельности.  

10. Создание и деятельность коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями. Правовой режим их деятельности.  

11. Открытие представительств иностранных юридических лиц в Республике 

Казахстан. Правовой режим их деятельности, пределы полномочий.  

12. Понятие и виды валюты.  

13. Органы валютного контроля и участники валютных операций.  

14. Понятие и совершение валютных операций.  

15. Организация международных перевозок. Традиционные виды перевозок.  

16. Договор поручения во ВЭД.  

17. Договор комиссии во ВЭД, его правовое регулирование.  

18. Арендные операции, их виды.  

19. Международный лизинг.  

20. Компенсационные сделки, их виды.  

21. Концессионные соглашения.  

22. Формы защиты прав субъектов ВЭД. Процессуальное положение 

субъектов ВЭД.  
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23.  Порядок оказания правовой помощи.  

24. Выполнение поручений иностранных учреждений юстиции.  

 

                                            

    Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену 

1.  Понятие и сущность ВЭД.  

2. Виды ВЭД, элементы ВЭД. Основные функции и принципы ВЭД.  

3. Международные конвенции, регулирующие внешнеэкономическую 

деятельность.  

4. Акты международных организаций как источники правового 

регулирования ВЭД.  

5. Иерархия внутренних нормативных актов Республики Казахстан, 

регулирующих ВЭД.  

6. Специальные законы, направленные на регулирование ВЭД.  

7. Подзаконные нормативные акты в области ВЭД.  

8. Соотношение внутреннего, иностранного и международного права.  

9. Правовое положение физических лиц в сфере внешнеэкономической 

деятельности. Индивидуальные предприниматели.  

10. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории РК.  

11. Объем полномочий юридических лиц во внешнеэкономической 

деятельности.  

12. Правовой статус иностранных юридических лиц и международных 

организаций.  

13. Полномочия государства как субъекта ВЭД.  

14. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности, 

его основные виды.  

15. Квотирование экспорта и импорта, его правовое регулирование.  

16. Лицензирование экспортно-импортной деятельности, иные виды лицензий 

в области внешнеэкономической деятельности.  

17. Внешнеэкономическая политика государства.  

18. Общие условия заключения внешнеторговых сделок. Требования к форме 

внешнеторговой сделки.  

19. Заключение и исполнение договора купли-продажи товаров согласно 

Венской конвенции 1980г.  

20. Международные сделки, объектом которых являются результаты 

интеллектуальной деятельности.  

21. Международные соглашения в области осуществления расчетов.  

22. Международные расчеты аккредитивом, их виды.  

23. Международные расчеты инкассо, их виды.  
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24. Банковские гарантии в международных расчетно-финансовых операциях.  

25. Ценные бумаги в международных расчетах.  

26. Унификация законодательства в области международных расчетов.  

27. Правовое регулирование международной инвестиционной деятельности.  

28. Страхование зарубежных инвестиций частными и государственными 

агентствами.  

29. Источники происхождения инвестиций. Режим иностранных инвестиций. 

30. Понятие и виды инвестиций. Механизм инвестирования.  

31. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Национальная программа инвестиционной деятельности.  

32. Создание и деятельность коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями. Правовой режим их деятельности.  

33. Открытие представительств иностранных юридических лиц в Республике 

Казахстан. Правовой режим их деятельности, пределы полномочий.  

34. Понятие и виды валюты.  

35. Органы валютного контроля и участники валютных операций.  

36. Понятие и совершение валютных операций.  

37. Организация международных перевозок. Традиционные виды перевозок.  

38. Договор поручения во ВЭД.  

39. Договор комиссии во ВЭД, его правовое регулирование.  

40. Арендные операции, их виды.  

41. Международный лизинг.  

42. Компенсационные сделки, их виды.  

43. Концессионные соглашения.  

44. Формы защиты прав субъектов ВЭД. Процессуальное положение 

субъектов ВЭД.  

45.  Порядок оказания правовой помощи.  

46. Выполнение поручений иностранных учреждений юстиции.  

  47. В международном судоходстве сложились две формы организации 

перевозок 

48. Виды транспортных услуг в зависимости от вида транспорта 

49. Виды транспортных услуг в зависимости от предмета транспортной 

операции 

 50.Виды транспортных услуг в зависимости от транспортной характеристики 

товара 

51. Виды транспортных услуг в зависимости от периодичности перевозки  

52. Виды транспортных услуг в зависимости от порядка прохождения 

границы 

 53.Виды транспортных услуг в зависимости от вида транспортно-

технологической системы 

 54.Виды транспортных услуг в зависимости от вида сообщения 
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55.Формы лизинга 

56.Простое поручение коммерческого банка своему банку-корреспонденту 

выплатить определенную сумму денег по просьбе и за счет перевододателя 

иностранному получателю (бенефициару) 

57.Поручение экспортера своему банку получить от импортера 

непосредственно или через другой банк определенную сумму или 

подтверждение того, что эта сумма будет выплачена в установленные сроки 

58. Виды инкассо 

59. Количество денежных единиц, которое должен заплатить покупатель 

продавцу в той или другой валюте за весь товар или единицу товара, 

доставленных продавцом на базисных условиях в указанный в контракте 

географический пункт 

 60.Одностороннее официальное заявление одной из сторон многостороннего 

международного договора относительно намерения исключить или изменить 

юридическое действие определенных положений договора в их применении к 

данной стороне называется 

 61.К юридическим основаниям международно-правовой ответственности 

относятся 

 62.Марракешское соглашение о создании Всемирной 63.Торговой 

Организации принято 

 64Принцип «свободы транзита» применяется 

 65.Правило, согласно которому в экземпляре международного договора 

предназначенного для данной договаривающейся стороны, наименование в 

общем перечне сторон, подписи ее уполномоченных, печати, а также текст 

договора на государственном языке помещаются на первом месте называется 

 66.Государство в международной организации может быть представлено 

 67.К фактическим основаниям международно-правовой ответственности 

относятся 

 68.По характеру содержащихся в норме предписаний выделяются 

69.По роли в механизме правового регулирования выделяются 

 70.Назовите предшественник Всемирной торговой организации 

 71.Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи была 

принята 

72. Инкотермс это 

 73.Международный договор в Республике Казахстан не подлежит 

ратификации если 

74.ЮНКТАД  

75. Товарные номенклатуры внешнеэкономической деятельности основанные 

на  

 76.Источником международного торгового права является 

 77.Конференции министров ВТО проводятся 
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 78. По количеству субъектов международные торговые договоры бывают 

 79.Что такое парафирование 

 80.Основной источник международного торгового права 

 81.Опубликование международного договора внутри страны в 

установленном в данном государстве порядке 

 82.В Республике Казахстан международные договоры имеют следующую 

юридическую силу 

83.Способ прекращения действия международного договора, выражающийся 

в одностороннем отказе государства от договора, в силу чего он может 

утратить для участников обязательную силу, это 

 84.Финансовые правила и проект годового бюджета 85.ВТО утверждает 

 86.Депозитарий – это 

87. Генеральный директор Секретариата ВТО назначается 

88. Секретариат ВТО возглавляется 

89 Конференция Министров ВТО формирует 

 90.По юридическому статусу субъектов принятия, международные договоры 

бывают 

91. Генеральный Совет ВТО руководит следующими органами 

 92.Следующие за материальной частью договора его условия, которые могут 

предусматривать способы оформления участия в нем сторон, временное 

применение, вступление в силу, срок действия, порядок прекращения, 

порядок выдвижения оговорок, депозитарий и др. называется 

 93.Функцию урегулирования споров в ВТО выполняет 

 Способ прекращения действия двустороннего международного договора или 

выхода из многостороннего международного договора в порядке и в сроки, 

обусловленные в таком договоре называется 

94.Генеральный Совет ВТО заседает 

 95.Пролонгация международного торгового договора означает 

 96.Все внешнеэкономические договоры регистрируются 

 97.Органы Республики Казахстан, осуществляющими за границей права 

республики в области внешнеэкономической деятельности называются 

 98.Языки, на которых составляются международные, многосторонние 

экономические договоры 

99. ЮНКТАД  

100. Выберите вариант, в котором правильно отражены стадии заключения 

международных экономических договоров 

101. В Республике Казахстан ратификацию международных договоров 

осуществляют 

 102.Международные межправительственные организации относятся 
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103. Осуществление международно-правовых и внутригосударственных норм 

во исполнение международно-правовых, а также создание на международном 

и внутригосударственном уровнях условий для такого осуществления 

 104.Принципы международного права, которые Республика Казахстан 

уважает, отражены в 

 105.Устав Содружества независимых государств принят 

 106.Участник СНГ вправе выйти из Содружества известив об этом 

депозитарий Устава СНГ 

107. Какая организация не относится к специализированным учреждениям 

ООН 

 108.Какая организация не относится к специализированным учреждениям 

ООН 

 109.Арбитраж международный это 

 110.Ведение переговоров не состоящим в споре государством или 

международной организацией со спорящими сторонами с целью нахождения 

компромиссных путей мирного урегулирования 

111. Восстановление состояния в том виде, в котором оно существовало в 

момент совершения действия, вызвавшего ущерб 

 112.Правомерные принудительные действия государства в ответ на 

недружественный акт другого государства 

113. Дайте определение международному торговому праву: 

 114.Какой характер носят отношения, регулируемые международным 

экономическим правом: 

115. К какому международному праву относят международное торговое 

право: 

 116.Дайте определение внешнеторговой деятельности 

 117.Что выражает источник международного торгового права: 

118. Назовите основной источник международного экономического права: 

 119.Внешнеторговое право - это часть: 

 120.Выберите понятие внешнеторговой политики Казахстана: 

 121.Назовите основополагающие принципы международного торгового 

права: 

 122.Выберите источник международного торгового права: 

 123.Договоры, как источник международного торгового права в сфере 

международной торговли могут быть: 

124. Источник международного экономического права – международный 

торговый договор имеет форму единого документа с его обычной структурой, 

распадающейся на части: 

125. Понятие субъекта права: 

 126.Государства, как субъекты международного торгового права вступают 

между собой в торгово-экономические связи, заключают внешнеторговые 
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сделки между собой, либо с юридическими и физическими лицами, то здесь 

государства становятся: 

 127.Государства, как субъекты международного торгового права 

разрабатывают и подписывают конвенции, соглашения по вопросам 

международной торговли, и они представляют собой: 

128. Субъекты, вступающие в международно-правовые и торгово-

экономические отношения: 

 129.Субъектами международного экономического договора являются: 

130.Не могут быть субъектами международных договоров: 

 131.Только государству как субъекту международного экономического права 

принадлежит право заключения международного экономического публично-

правового договора. Такой договор заключается от имени государства: 

132.В каких правоотношениях участвуют государства: 

133. Субъектами внешнеторговых сделок являются: 
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