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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
Целью изучения данной дисциплины является подготовка юриста к деятельности в
международной экономике.
К задачам дисциплины относится:
1. Раскрытие понятия и сущности международно-правового регулирования сотрудничества
в отдельных областях международных экономических отношений.
2. Раскрытие порядка взаимодействия субъектов международного экономического права.
3. Обучение методам и способам
взаимоотношений России и других государств.

анализа

международных

экономических

4. Изучение экономического сотрудничества в рамках ООН.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
Изучение учебной дисциплины «Международное экономическое право» осуществляется
после изучения дисциплины «Международное право» и призвана закрепить у студента уже
полученные навыки логического мышления, умения выявлять закономерности и особенности
государственно-правового и экономико-правового процесса, причинно-следственные связи,
закладывает основы мировоззрения, формирует профессиональное правосознание и гражданскую
позицию, формирует навыки применения отраслевых норм права.
Данная дисциплина относится к курсам по выбору профессионального цикла учебного
плана (Б3.В.ДВ.2.3).

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
В результате изучения дисциплины студент должен:
1) знать основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты,
правовые основы международных экономических отношений, их элементы; виды юридической
ответственности в международных экономических отношениях; методы и средства правовой
защиты интересов субъектов в сфере международных экономических отношений.
2) уметь ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферу
международных экономических отношений и использовать их в своей деятельности; предвидеть
юридические угрозы в случае недобросовестного исполнения своих обязанностей участников
международных экономических отношений, предвидеть юридические последствия таких
действий.
3) владеть
основами правового мышления, навыками сбора, систематизации и
самостоятельного анализа правовой информации; опытом работы с действующими федеральными
законами, международной нормативно-правовой базой.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ):
В результате изучения дисциплины студент должен:
Уровень
цели

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Результат обучения

Код результата
обучения

Знать
З.1

основные понятия, цели, принципы, сферы
применения, объекты, субъекты, правовые основы
международных экономических отношений, их
элементы; виды юридической ответственности в
международных
экономических
отношениях;
методы и средства правовой защиты интересов
субъектов в сфере международных экономических
отношений

Уметь
У.1

оперировать
категориями

юридическими

понятиями

и

У.2

анализировать социально значимые явления и
процессы

У.3

анализировать, толковать и правильно применять
нормы международного экономического права

У.4

давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации по вопросам
международного экономического права

ОК-3; ОК-8;
ОК-9; ПК-15;
ПК-16

Владеть
В.1

основами правового мышления, навыками сбора,
систематизации и самостоятельного
анализа
правовой информации

В.2

опытом работы с действующими федеральными
законами, международной нормативно-правовой
базой

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-3; ОК-8; ОК-9; ПК-15; ПК-16.
Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-3

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-8

способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач

ОК-9

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
Общепрофессиональные компетенции вузовские

ПК-15

способен толковать различные правовые акты

ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

4. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.2.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Международное экономическое право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная)
Наименование

курс

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

семестр

кол-во зачетных
единиц
3

Количество часов

108 ч.
68 ч.

Лекции

4

7

8 ч.

Практические занятия

4

7

28 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

8 ч.

Контроль

4

7

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

4

7

контрольная
работа

Форма аттестации

4

7

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.2.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Международное экономическое право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество часов

108 ч.
70 ч.

Лекции

5

9

10 ч.

Практические занятия

5

9

24 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

8 ч.

Контроль

5

9

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

5

9

контрольная
работа

Форма аттестации

5

9

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.2.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Международное экономическое право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная)

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество часов

108 ч.
94 ч.

Лекции

5

9

2 ч.

Практические занятия

5

9

8 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

Контроль

5

9

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

5

9

контрольная
работа

Форма аттестации

5

9

зачет

