
Государственное образовательное учреждение высшего образования  

«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 

(ГОУ ВО КРАГСиУ)  

 

«КАНМУ СЛУЖБАӦ ДА ВЕСЬКӦДЛЫНЫ ВЕЛӦДАН КОМИ  

РЕСПУБЛИКАСА АКАДЕМИЯ» 
вылыс тшупӧда велӧдан канму учреждение 

(КСдаВВКРА ВТШВ КУ) 

 
 

          

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПРАВО» 
 

Направление подготовки – 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Направленность (профиль) – «Европейские исследования (финно-угорские страны  

и регионы)» 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Форма обучения – очная 

Год начала подготовки – 2017 

 

 

 

 

 

 

 
Сыктывкар 

 2020 

 



 

 

2 

 

Рабочая программа дисциплины «Международное экономическое право» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата), утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 202; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 

№ 301;  

- учебного плана ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и 

управления» по направлению 41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата) 

направленность (профиль) «Европейские исследования (финно-угорские страны и регионы)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коми республиканская академия  

государственной службы  

и управления, 2020 

 



 

 

3 

 

 1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Международное экономическое право» является форми-

рование способности определять основные тенденции развития мировой экономики и совре-

менного правового регулирования международных экономических отношений в их имплемен-

тации. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины «Международное экономическое право» яв-

ляются:  

 ознакомление с проблематикой, терминологией, основными принципами, понятиями 

и категориями, используемыми в системе международного экономического права;  

 – раскрытие роли международного экономического права в формировании совре-

менных международных отношений;  

 развитие навыков самостоятельного анализа и оценки международных событий в 

сфере экономических отношений, анализа и интерпретации показателей, характеризующих со-

циально-экономические процессы и явления на макроуровне как в России, так и за рубежом. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Международное экономическое право» направлено на формиро-

вание следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

– ОПК-5 – способность определять основные тенденции развития мировой экономики, 

давать оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей; 

2) профессиональные: 

– ПК-5 – владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 

процессов современности. 
 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международное экономическое право» является элективной для изучения, 

относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Международное экономическое право» обучающи-

еся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 – способ-

ность определять 

основные тенденции 

развития мировой 

экономики, давать 

оценку различным 

подходам к пробле-

ме включения реги-

она специализации в 

систему мирохозяй-

основы международно-

го экономического пра-

ва 

анализировать отече-

ственные и зарубежные 

источники информации 

об основных тенденци-

ях развития мировой 

экономики и междуна-

родного экономическо-

го права  

навыками подготов-

ки информационно-

го обзора о состоя-

нии мировой эко-

номики и междуна-

родного экономиче-

ского права, давать 

оценку различным 

подходам к пробле-

ме включения реги-



 

 

4 

 

ственных связей она специализации 

в систему мирохо-

зяйственных связей 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: информационно-аналитическая 

ПК-5 

владеть знаниями об 

основных тенденци-

ях развития ключе-

вых интеграцион-

ных процессов со-

временности 

основные тенденции 

мировой экономики и 

международного 

экономического права 

выделять основные 

тенденции развития 

мировой экономики и 

международного 

экономического права 

методами анализа 

основных тенденций 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов мировой 

экономики и 

международного 

экономического права 

 

3. Объём учебной дисциплины  

 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 59,35 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 5,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой 3 

Самостоятельная работа 84,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 39,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы 9 

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  реферат  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 

 

Изучение дисциплины «Международное экономическое право» предусматривает подго-

товку курсовой работы. Примерная тематика курсовых работ представлена в «Методических 

указаниях по освоению дисциплины». 
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4. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисципли-

ны 

Содержание темы 

Тема 1. Междуна-

родное экономиче-

ское право и система 

международных от-

ношений.  

 (ОПК-5, ПК-5) 

Развитие международных отношений. Международный экономический 

правопорядок. Понятие, объект и предмет регулирования, отрасли 

международного экономического права. Международное экономиче-

ское право и внутреннее право государств. Особенности современного 

международного экономического права. 

Тема 2. Источники, 

субъекты, принци-

пы международного 

экономического 

права и междуна-

родных отношений. 

 (ОПК-5, ПК-5) 

 

Универсальные и специальные источники международного экономиче-

ского права. Субъекты международного экономического права и отно-

шений. Специальные принципы, институты и международно-правовые 

доктрины, относящиеся к регулированию экономических взаимоотно-

шений государств. 

Тема 3. Экономиче-

ская интеграция 

государств и между-

народное экономи-

ческое право. 

(ОПК-5, ПК-5) 

 

Сущность интеграции и её организационно-правовые формы. Интегра-

ция на глобальном и региональном уровнях. Международные экономи-

ческие организации. Новые формы международного экономического и 

научно-технического сотрудничества. Споры и ответственность в меж-

дународных экономических отношениях. 

Тема 4. Междуна-

родное торговое 

право. 

(ОПК-5, ПК-5) 

 

Международный правопорядок в области международной торговли. 

Тарифные и нетарифные меры регулирования торговли между страна-

ми. Международно-правовое регулирование транснациональных то-

варных рынков. Система ВТО. 

Тема 5. Междуна-

родное финансовое 

право. 

(ОПК-5, ПК-5) 

Международный правопорядок в мировой финансовой системе. Систе-

ма Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. 

Тема 6. Междуна-

родное инвестици-

онное право. 

(ОПК-5, ПК-5) 

Международный правопорядок в сфере инвестиций. Внутреннее право 

и режим инвестиций. 

Тема 7. Право меж-

дународной эконо-

мической помощи. 

(ОПК-5, ПК-5) 

Цели, виды, предметы правоотношений международной экономиче-

ской помощи, источники права. Исторический опыт и современное по-

ложение. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Макеев, А.В. Мировая экономика и международные отношения : учеб.-метод. пособие / 

А. В. Макеев ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : Изд-во 

КРАГСиУ, 2014. - 109 с. 
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2. Мировая экономика и международные экономические отношения=World Economy and 

International Economic Relations: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специ-

альностям «Мировая экономика», «Международные отношения» / под ред. В.Б. Мантусова ; 

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 448 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448. 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Мантусов, В.Б. Международная экономическая интеграция в современных мирохозяй-

ственных отношениях: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Мировая экономика» / В.Б. Мантусов ; науч. ред. В.Е. Рыбалкин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

– 64 с. : ил. – (Мировая экономика и МЭО). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563439. 

2. Мантусов, В.Б. Международные экономические отношения=International Economic 

Relations: учебник / В.Б. Мантусов ; под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова ; Дипломатиче-

ская академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 10-е изд., перераб. и 

доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 704 с. : ил. – (Золотой фонд российских учебников). – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444. 

3. Мантусов, В.Б. Мировая торговля в системе МЭО: учебное пособие для студентов вузов 

/ В.Б. Мантусов ; Российская таможенная академия. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 176 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563440. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения / под ред. И.П. Нико-

лаевой, Л.С. Шаховской. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 242 с. 

: ил – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437. 

5. Рыбина, З.В. Мировая экономика / З.В. Рыбина. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 

270 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482725. 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения / под ред. И.П. Нико-

лаевой, Л.С. Шаховской. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 242 с. 

: ил – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437. 

7. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения / 

Н.Ф. Чеботарев. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 350 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424. 

8. Шипкова, О.Т. Практикум по курсу «Мировая экономика» / О.Т. Шипкова, 

О.В. Шатаева. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 98 с. : табл., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428522. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые си-

стемы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563440
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428522
about:blank
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3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru).  

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Информационный образовательный юридический портал - http://lawtoday.ru/ 

2. Информационные материалы и документы, посвященные присоединению России к 

ВТО на сайте Минэкономразвития России 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/wto/index 

3. Информационно-поисковая система «Портал внешнеэкономической информации Рос-

сийской Федерации» http://www.ved.gov.ru/ 

4. Методические пособия ЮНКТАД http://ru.russia-wto.ru/useful-resources/unctad.html 

5. Портал Организации Объединенных Наций «Конвенции и соглашения (по тематике)» 

- http://www.un.org/russian/documen/convents/convents.htm 

6. Портал Комиссии международного права ООН - http://www.un.org/russian/law/ilc/    

7. Портал Международные отношения для студента и исследователя -

http://www.ipolitics.ru/data/918.htm 

8. Россия и ВТО: присоединение и его последствия - http://wtoru.ru/ 

9. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация» - http://www.wto.ru 

10. Сайт ВТО - http://www.wto.org/ 

11. Сайт движения "Стоп ВТО" - http://stop-vto.ru/ 

12. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

13. Центр правовой информации Российской Национальной Библиотеки - 

http://www.nlr.ru/lawcenter/ 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 

Информационные  

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные си-

стемы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации ве-

бинаров, телемостов и конфе-

ренций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием элек-

тронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образова-

тельного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

https://нэб.рф/
http://www.e-library.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение освоения дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Международное экономическое пра-

во» задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства 

и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавате-

лем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, ра-

ботающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в ло-

кальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую ли-

тературу, научные журналы и труды научных конференций, а также читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем 

Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и служащи-

ми для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения работы СУБД 

MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, предо-

ставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а также работу 

беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются следую-

щие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Международное 

экономическое право» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении обра-

зовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации 

и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 


