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Аннотация 

Учебная программа курса «Международное экономическое» рассчитана для 

студентов обучающихся по специальности «Юриспруденция», вне зависимости от 

конкретных направлений, при условии наличия базовых знаний по международному 

праву. Международные экономические отношения составляют необходимый компонент 

жизнеобеспечения любого современного государства. С возрастанием экономических 

взаимоотношений государств в международных отношениях повышается роль 

международно-правовых механизмов регулирования этих отношений. В течение 

прохождения программы курса студентам будут представлены основные понятия и 

категории международного экономического права, система универсальных торговых 

организаций и механизмов таких как ГАТТ, ВТО, а также иные системы международного 

торгового права. Важным составляющим курса является также проведение анализа 

механизмов разрешения споров в международном экономическом праве, а также 

механизмы обеспечения защиты инвестиций. 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целю дисциплины заключается в усвоении студентами знаний по 

международному экономическому праву 

Задачи дисциплины: 

 Наиболее полно усвоить курс «Международное экономическое право», знать его 

структуру и содержание; 

 Раскрытие основных принципов функционирования системы международного 

экономической права; 

 Помочь студентам разобраться в системе международного экономического права, 

механизмах ее функционирования; 

 Важной задачей курса является также усвоение студентами знаний об органах 

международных экономических организаций и механизмах их функционирования 

и развития; 

 Формирование     представлений      о      «Международном      торговом      праве», 

«Международном праве защиты иностранных инвестиций», «Международном 

финансовом и валютном праве». 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



Студент должен овладеть знаниями, умениями и навыками, в качественном 

отношении соответствующим требованиям, определенным целями и задачами курса. 

После прохождения дисциплины студент должен знать базовые категории 

международного экономического права; свободно оперировать понятиями и категориями 

международной экономического права, уметь разбираться в основных принципах 

построения и деятельности органов международных экономических организаций; знать 

содержание важнейших правовых документов в области международного экономического 

права, владеть базовыми категориями международного экономического права, 

информацией относительно актуальных проблем международного экономического и 

международного торгового права. 

 

3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану. 
 

 

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад. 

часах 

Распределение по семестрам 

    

  IV 

Сем. 

   

1.Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам , в т. 

ч.: 

108 108    

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18 18    

1.1.1. Лекции 2 2    

1.1.2. Практические занятия, в т. 
ч. 

16 16    

1.1.2.1. Обсуждение 
прикладных проектов 

     

1.1.2.2. Кейсы      

1.1.2.3. Деловые игры, 
тренинги 

     

1.1.2.4. Контрольные 
работы 

4 4    

1.1.3. Семинары      

1.1.4. Лабораторные работы      

1.1.5. Другие виды аудиторных 

занятий 

     

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 86 86    

1.2.1. Подготовка к экзаменам      

1.2.2. Другие виды 

самостоятельной работы, в 

т.ч. (можно указать) 

     

1.2.2.1. Письменные      



домашние задания      

1.2.2.2. Курсовые работы      

1.2.2.3. Эссе и рефераты      

1.3.Консультации      

1.4.Другие методы и формы 
занятий ** 

     

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, 
диф. зачет/указать) 

Зачет Зачет    

 

4. Распределение весов по формам контроля 
 

1. Распределение весов по формам контроля 
 

 

 

 

 

 
Формы контролей 

 

 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 

 
Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 
 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 

контролей 

Веса 

результирую 

щей оценки 

промежуточн 

ых 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирую 

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 
в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го          1  

 

1 Учебный Модуль 



промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 
Раздел дисциплины и темы 

 

Всего, 

часов 

 

Лекции 

, час. 

Практи 

ческие 

заняти 
я, час. 

 

Семина 

ры, час. 

Лабора 

торные 

работы, 
час. 

Тема 1. Международного экономическое 
право в системе международного права 

3 1 1   

Тема 2. Генеральное соглашение по 

тарифам и торговле (ГАТТ) 

3 1   

Тема 3. Соглашение об учреждении 

Всемирной Торговой Организации (ВТО) 

3 1   

Тема 4. Урегулирование международных 

экономических споров 

5 1 1   

Тема 5.   Международное торговое право 

(Часть 1) 

5 2   

Тема 6.   Международное торговое право 

(Часть 2) 

5 2   

Тема 7. Международно-правовои ̆ режим 

иностранных инвестиции ̆

5 1 2   

Тема 8. Международно-правовые гарантии 

в случаях лишения инвесторов прав 
собственности 

5 1 2   

Тема 9. Международное финансовое и 

валютное право 

5 2   

ИТОГО  4 14   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Международного экономическое право в системе международного права 

Понятие международного экономического права, Источники международного 

экономического права, Субъекты международного экономического права, государство как 

основной̆ субъект международного экономического права, Концепция иммунитета 

государства 



Тема 2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 

История появления ГАТТ, Принципы и правила ГАТТ, Ограничения и барьеры, защитные 

меры, ГАТТ и ВТО 

 
Тема 3. Соглашение об учреждении Всемирной Торговой Организации (ВТО) 

Цели и функции Всемирной торговой организации, принципы ее деятельности, 

Организационная структура ВТО, функции органов ВТО, Процедура принятия решении ̆в 

ВТО, Членство в ВТО, Права на результаты интеллектуальной деятельности. ТРИПС, 

Международно-правовоерегулирование торговли услугами (ГАТС), Режим защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности 

 
Тема 4. Урегулирование международных экономических споров 

 

Вклад Международного суда ООН в практику разрешения международных 

экономических споров, Урегулирование споров по процедурам, предусмотренным 

Соглашением об учреждении ВТО, Разрешение споров в системе ГАТТ 

 

Тема 5. Международное торговое право (Часть 1) 

 

Роль обычая в международной торговле и его соотношение с понятием lex mercatoria, 

ООН и правовой режим международных экономических отношении,̆ ЮНКТАД, 

ЮНСИТРАЛ, Международная торговая палата, УНИДРУА, Система преференций, 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года 

 

Тема 6. Международное торговое право (Часть 2) 

 

Принципы международного экономического права, применимые к международной 

торговле, Таможенно-тарифное регулирование, Применения компенсационных пошлин, 

Технические барьеры, Нетарифные меры регулирования международнои ̆ торговли, 

Санитарные и фитосанитарные нормы, Применение антидемпинговых пошлин 

 

Тема 7. Международно-правовой режим иностранных инвестиции ̆

 

Общая характеристика международно-правовых основ инвестиционных отношении ̆

государств, Двусторонниеинвестиционные договоры, Особенности правового режима 

инвестиций в региональных группировках государств (ЕС, НАФТА), Инвестиционная 

зона АСЕАН 



Тема 8. Международно-правовые гарантии в случаях лишения инвесторов прав 

собственности 

 

Право государства изымать частную собственность иностранных лиц (допустимые 

международно-правовые рамки), Международно-правовые возможности государства по 

защите его лиц в случаях лишения их прав собственности на территории иностранного 

государства 

 

Тема 9. Международное финансовое и валютное право 

 

Правовая роль Международного валютного фонда в обеспечении финансовои ̆

стабильности в мире, Роль региональных органов в осуществлении международного 

финансового права, Международные механизмы урегулирования проблемы долгов 

государств 
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