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АННОТАЦИЯ   
 

Предмет изучения дисциплины – Международное экономическое право  

Цель изучения дисциплины – освоить правовую основу институтов международного 

экономического права. 

Содержательная часть дисциплины  

Курс посвящен актуальным проблемам правового регулирования международных 

экономических отношений.  

В курсе раскрываются понятия основных компонентов международной экономической 

системы, анализируются отдельные институты правового регулирования международных 

экономических отношений, такие как международное торговое право, международное 

инвестиционное право,  международное финансовое право и международное трудовое право. 

Курс содержит основные сведения о правовой базе и деятельности ведущих международных 

экономических организаций: ВТО, ОПЕК, МВФ, МБРР, МАГАТЕ, МЦУИС и др.  

   

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1.  Место дисциплины в образовательной программе 

«Международное экономическое право» представляет собой самостоятельную 

дисциплину, выступающую составной частью образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла рабочего учебного плана.  

 

1.2. Цели дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Международное экономическое право» состоит в 

формировании у студентов современных фундаментальных знаний в области международной 

экономической системы при реализации ее современных положений и базирующейся на 

принципах международного права. 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов:  

Студент должен 

знать: 

- основы международно-правового регулирования в сфере международных экономических 

отношений; 

- роль универсальных, специализированных и региональных международных организаций 

в правовом регулировании внешнеэкономической деятельности; 

- законодательство Российской Федерации в сфере государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности   

уметь:   

- осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в  сфере внешнеэкономической деятельности; 

- толковать и применять международные договоры и другие нормативные правовые акты в 

сфере внешнеэкономических отношений; 
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- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;   

- составлять типовые  договоры; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

владеть навыками:   

- анализа судебной, арбитражной и административной практики в сфере 

внешнеэкономической деятельности; 

- обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- обеспечения соблюдения законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Международное экономическое право» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции:  

общекультурные: 

ОК- 9 -  способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

профессиональные: 

ПК-25 -  знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде. 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, 

который проводится в устной форме. 

Промежуточный и текущий контроль  

В процессе изучения дисциплины на предусмотрены выступления студентов с научными 

сообщениями, обзорами, выполнение 2 контрольные работы. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
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Международное право и 

международное частное 

право 

3 108 42 20 22 - 66 

Самоподготовка – подготовка к практическим занятиям, текущему контролю  

Вид текущего контроля Контрольная работа – 2, сообщения, обзоры 

Вид итогового контроля Зачет - 1 
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2.2. Тематический план дисциплины. 
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Тема 1. Понятие, цели и 

задачи МЭП и его место в 

МЭО 

8 2 2   6 

Тема 2. Субъекты, 

источники и принципы 

МЭП. 

14 4 2 2  10 

Тема 3.  Место и роль 

международных 

экономических организаций 

в системе МЭП. 

Международно-правовые 

аспекты экономической 

интеграции. 

14 6 2 4  8 

Тема 4. Международное 

торговое право. ВТО. 

18 8 4 4  10 

Тема 5. Международное 

финансовое право 

18 8 4 4  10 

Тема 6. Международное 

инвестиционное право 

18 8 4 4  10 

Тема 7. Правовое 

урегулирование 

международных 

экономических споров 

16 4 2 2  12 

Зачет 2 2  2 Зачет  

Итого по дисциплине с 

зачетом 

108 44 20 22  66 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины. 

Тема 1. Понятие, цель и задачи международного экономического права.  

Понятие, возникновение и развитие международного экономического права (МЭП). МЭП 

как отрасль международного публичного права. Задачи международного экономического права 

в области правового регулирования экономических, научно-технических, культурных и иных 

связей различных государств. Соотношение международного экономического права с 

международным публичным правом и международным частным правом.  

Концепция МЭП. Роль МЭП в обеспечении международной экономической безопасности. 

Направления воздействия глобализации на международное экономическое право. 

Понятие, содержание и основные направления глобализационных процессов в 

современном мире. Взаимосвязь процессов развития государств и глобализации. Проблемы 

государственного суверенитета в условиях глобализации.  



6 

 

Влияние глобализации на международные экономические отношения. Либерализм и 

протекционизм в условиях глобализации. Характерные черты и тенденции глобализации. 

Форма проведения занятия – лекция. 

 

Тема 2. Субъекты, источники и принципы МЭП.  
Понятие субъектов международного экономического права, их классификация. 

Государство как ключевой субъект правоотношений в международном экономическом праве. 

Виды иммунитетов государства, их содержание. Международные организации как субъекты 

международного экономического права и их роль в XXI веке. Частные субъекты: 

транснациональные корпорации (ТНК), юридические и физические лица.  

Понятие источников МЭП, их классификация. Международный договор как основной 

источник МЭП. Виды международных экономических договоров. Роль “lex mercatoria” 

(международного торгового обычая) в регулировании МЭО. Решения международных 

экономических организаций. Решения международных экономических конференций. 

Основополагающие принципы МЭП и их роль в регулировании МЭО. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар. 

 

Тема 3. Место и роль международных экономических организаций в системе МЭП. 

Международно-правовые аспекты экономической интеграции. 

Международные экономические организации в условиях глобализации. Универсальные и 

региональные международные экономические организации.  

Понятие и виды экономической интеграции. Региональная интеграция в процессе 

глобализации. Влияние процесса регионализации на развитие международного экономического 

права. Общая характеристика международно-правовых основ экономической интеграции. 

Основные регионы экономической интеграции и договорно-инстуциональные формы 

экономического регионализма (ЕС, НАФТА, АТЭС, СНГ). Характеристика правовых моделей и 

стадий экономического регионализма. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Европейским Союзом. 

Особенности и тенденции региональной экономической интеграции в рамках СНГ. 

Исторический и сравнительно-правовой анализ интеграционных процессов в СНГ и ЕС. 

Проблемы обеспечения соответствия российской и европейской правовых систем в условиях 

глобализации. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар. 

 

Тема 4. Международное торговое право. ВТО. 

Понятие и источники международного торгового права как подотрасли международного 

экономического права. ООН и правовой режим международных экономических отношений. 

Международные организации – ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, Международная торговая 

палата, основные функции и компетенции. 

Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации.  Юридическая 

характеристика приложений к Соглашению об учреждении ВТО. ВТО как международная 

организация. Членство в ВТО. Организационная структура и функции органов ВТО. Процедура 

принятия решений в ВТО. Генеральное соглашение по тарифам и торговле. ГАТТ и Соглашение 

о ВТО. 

Принципы международного экономического права, применимые к международной 

торговле. Правовой механизм таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

международной торговли. Защитные меры в ВТО. Проблема применения компенсационных и 

антидемпинговых пошлин.  

Плюсы и минусы вступления России в ВТО. Перспективы. 

Внешнеторговая деятельность как предмет правового регулирования. Гаагская конвенция 

о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 1986 г. Римская 



7 

 

конвенция о применении права к договорным обязательствам 1980 г. Унификация правовых 

норм, регулирующих международную куплю-продажу. Понятие, виды и формы унификации 

права международной торговли. Гаагская конвенция о единообразном законе о заключении 

договоров о международной купли-продажи товаров 1964 г. Конвенция ООН 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров. Конвенция об исковой давности в международной 

купле-продаже 1974 г. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар. 

 

Тема 5. Международное финансовое право 

Международный правопорядок и международные финансовые связи. Правовая роль 

международного валютного фонда в обеспечении финансовой стабильности в мире. 

Институциональные механизмы осуществления международного финансового рынка (МБРР, 

МАП, МФК). 

Международные валютные рынки и методы их регулирования. Международное валютное 

право. Основные методы валютного регулирования. Валютное законодательство Российской 

Федерации и международные соглашения. Международное платежно-расчетное право. 

Понятие международных кредитных отношений. Международное кредитное право. Виды 

международных кредитов. Кредитные договоры. Основные виды международных банковских 

гарантий. Международное долговое право. Международно-правовые механизмы 

урегулирования проблемы долгов государств. Сотрудничество государств по вопросам борьбы с 

отмыванием доходов, полученных преступным путем. ФАТФ. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар. 

 

Тема 6. Международное инвестиционное право 

Понятие международного инвестиционного права. Механизм правового регулирования 

иностранных инвестиций. Двусторонние инвестиционные соглашения: порядок составления и 

заключения. Внутригосударственное регулирование иностранных инвестиций в России. 

Правовые средства совершенствования инвестиционного климата в России. Международные 

инвестиционные споры и порядок их разрешения. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар. 

 

Тема 7. Правовое урегулирование международных экономических споров  

Понятие международного спора, возникшего в связи с экономическими отношениями 

государств. Общая характеристика мирных средств и способов урегулирования международных 

экономических споров. 

Вклад Международного суда ООН в практику разрешения международных экономических 

споров государств. Международный коммерческий арбитраж как средство разрешения 

хозяйственных споров между юридическими лицами различных государств. Особенности 

применения арбитражных процедур урегулирования межгосударственных экономических 

споров. 

Урегулирование споров по процедурам, предусмотренным Соглашением об учреждении 

ВТО – приложение II к Марракешскому соглашению 1994г. «Договоренность о правилах и 

процедурах относительно урегулирования споров». Система правил и процедур, применяемых 

при возникновении разногласий между государствами-членами ВТО. 

Предварительные двусторонние процедуры урегулирования международных 

экономических споров.  ОРС ВТО – понятие, структура, компетенция. Состав, порядок 

комплектования и компетенция третейской группы. Процессуальные сроки подачи жалобы, ее 

рассмотрения и апелляции. Компенсации и ответные меры в практике ВТО.  

Основные недостатки в правовом механизме рассмотрения межгосударственных 

экономических споров в ВТО. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ)  

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, сочетающий 

лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с учебной, научной и другой 

рекомендуемой преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты должны 

хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной литературой. 

Необходимо убедиться в творческом осмыслении курса, проверить способность студентов 

определить главное в текстовых материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа на 

исследование новых ситуаций. Рекомендуются в качестве инструментов исследования  проблем 

курса компаративный и системный подходы. 

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают изученный на 

лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и практическим занятиям. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное ознакомление, изучение и закрепление 

студентами теоретических и практических положений изученных в ходе лекций тем, дополнение 

лекционного материала положениями из рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

может осуществляться в читальном зале библиотеки, свободных от занятий аудиториях  МГУУ 

Правительства Москвы, библиотеках города и по месту проживания (регистрации) студентов в 

часы, предусмотренные для самостоятельной работы.  

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским занятиям, 

которые являются основными формами закрепления и промежуточного контроля знаний, 

полученных на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Семинарские 

занятия  направлены на активизацию работы студентов в течение учебного периода, 

формирование и развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной 

самореализации в ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами учебного плана. 

По изучаемым темам студентам могут также предлагаться обязательные для выполнения 

контрольные тесты и задания. Участие студентов в контрольных занятиях является 

обязательным. Результаты контроля - составная часть оценки степени усвоения студентами 

изучаемого материала, осуществляемой в ходе итогового экзамена. 

На консультациях, проводимых преподавателем, студент получает исчерпывающие ответы 

на хорошо продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались недостаточно 

освоенными в ходе лекций и самостоятельной работы. 
 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Варианты контрольных работ 

Контрольная работа №1  
Примеры тестовых заданий 

1. Право ВТО – это:  

А) отрасль национального права 

Б) самостоятельная правовая система 

В) институт международного права 

 

2. Право ВТО регулирует:  

A. отношения между государствами и международными организациями 

Б. отношения между физическими и юридическими лицами европейских государств 

В. отношения,  складывающиеся в рамках ВТО 

 

3. Субъектами  права ВТО являются:  

A. государства 

Б. государства и самостоятельные таможенные территории 
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B. государства, субъекты федераций, административно-территориальные единицы  

государств 

 

4.  Источниками  права ВТО являются:  

А) учредительный акт ВТО 

Б) национальное законодательство государств-членов ВТО 

В) учредительный акт ВТО; пакет соглашений ВТО, внутренние регламенты, решения и 

резолюции ВТО и органов ВТО  

 

            5. ВТО была образована в:  

А) 1948 году 

Б) 2000 году 

В) 1994 году 

 

6. ВТО основана на базе:  

А) ГАТТ  

Б) ЭКОСОС  

В) Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 

 

7. В 1948 году вступает в силу:  

А) Гаванская хартия  

Б) ГАТТ  

В) Марракешское соглашение  

 

8. В настоящее время число членов  ВТО составляет: 

А) 120  

Б)  50  

В) 153  

 

9. В 1993 году завершился:  

А) Уругвайский раунд  

Б) раунд Диллона  

В) Раунд Кеннеди  

 

10. Четвертая часть  ГАТТ вступила в силу в:  

А) 1956 г.  

Б) 1966 г.  

В) 1995 г.  

 

11. Договором, учреждающим ВТО, является:  

А) ГАТТ 1994  

Б) Марракешское соглашение  

В) ГАТТ 1947 

 

12. Инвестиционные аспекты торговли регулируются  

А) ГАТС  

Б) ТРИПС  

В) ТРИМС  

 

13. С какой из международных организаций тесно сотрудничает ВТО ? 

А) МВФ 

Б) ШОС  

В) ЕврАзЭС  

 

14. Органом ВТО не является: 

А) Генеральный совет  

Б) Совет по опеке  
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В) Совет по торговле товарами  

 

15. Органом ВТО является 

А) Комитет по бюджету, финансам и административным вопросам 

Б) Европейский омбудсман 

В) Парламентская Ассамблея 

 

16. Одним из главных органов является:  

А) Экономический и социальный комитет 

Б) Конференция министров  

В) Парламентская Ассамблея 

 

17. В рамках ВТО разрешаются споры:  

А) между физическими и юридическими лицами государств-членов ВТО 

Б) между всеми субъектами международного торгового права  

В) между членами ВТО  

 

18. Какой орган выполняет функцию органа по разрешению споров ВТО?  

А) Генеральный совет  

Б) Совет по торговле товарами  

В) национальные судебные органы государств-членов ВТО 

 

19. Какой орган выполняет функцию органа по обзору торговой политики?  

А) Генеральный совет 

Б) Совет по торговле товарами  

В) Конференция министров  

 

20. Сколько стран входят в рабочую группу по присоединению России к ВТО?  

А) 76 

Б) 66 

В) 35  

 

21. Меморандум РФ о внешнеторговом режиме в России был передан странам-участницам ГАТТ 

в:  

А) 1994 году 

Б) 2000 году 

В) 2010 году 

 

22. Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров завершился в:  

А) 1975 году 

Б) 1993 году 

В) 2007 году 

 

23. ЕС предоставил России статус страны с рыночной экономикой в:  

А) 1992 году 

Б) 1995 году 

В) 2002  году 

 

24. Секретариат ВТО базируется  

А) в Марракеше  

Б) в Женеве 

В) в Торонто  

 

25. Под персоналом ВТО понимаются:  

А) лица, занимающие по контракту должности в Секретариате ВТО 

Б) государственные служащие государств – членов ВТО 

В) лица, представляющие государство в органах ВТО  
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26. Секретариат ВТО возглавляет:  

А) Председатель 

Б) Генеральный секретарь  

В) Генеральный директор  

 

27. К каким операциям могут применяться чрезвычайные меры?  

А) к экспорту и импорту  

Б) к импорту  

В) к экспорту  

 

28. Конференция министров проводится: 

А) не менее одного раза каждые два года  

Б) ежегодно  

В) один раз в два года  

 

29. Генеральный совет собирается:  

А) два раза в год  

Б) раз в год  

В) по мере необходимости  

 

30. Исключительное право принимать решения о толковании Марракешского соглашения и 

многосторонних торговых соглашений принадлежит:  

А) Органу по разрешению споров  

Б) Совету по торговле товарами  

В) Конференции министров и Генеральному совету  

 

1. Привилегии и иммунитеты предоставляются:  

А) представителям всех членов ВТО  

Б) должностным лицам ВТО  

В) представителям всех членов и должностным лицам ВТО  

 

32. Решения о присоединении к ВТО принимаются:  

А) Генеральным советом  

Б) Конференцией министров  

В) рабочей группой по присоединению  

 

33. После создания ВТО ГАТТ 1947  

А) утратило силу  

Б) послужило основой для ГАТТ 1994  

В) входит в ГАТТ 1994 с уточнениями, изменениями и поправками   

 

34. Участие членов ВТО в таможенных союзах:  

А) не допускается  

Б) ничем не обусловлено  

В) требует быстрого уведомления об этом всех членов ВТО  

 

35. Третейские группы ОРС  отсутствии соглашения сторон спора об ином состоят из:  

А) 3-х членов  

Б) 5-ти членов  

В) 7-ми членов   

 

36. В отсутствии соглашения члены третейских групп после консультаций назначаются:   

А) решением Генерального совета  

Б) Генеральным директором  

В) председателем ОРС  
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37. Постоянный Апелляционный орган учреждается:  

А) ОРС  

Б) сторонами спора   

В) Генеральным директором  

 

38. Постоянный Апелляционный орган  состоит из:  

А) 3 лиц  

Б) 5 лиц  

В) 7 лиц  

 

39. Срок полномочий членов Апелляционного органа составляет:  

А) 5 лет 

Б) 4 года  

В) 2 года  

 

40. К сфере интересов ВТО относятся также:   

А) вопросы экологии  

Б) вопросы  страхования  

В) сотрудничество  национальных судов в торгово-экономической  сфере  

 

41. В соответствие с правом ВТО в РФ был приведен следующий нормативно-правовой акт:  

А) ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»  

Б) Гражданский кодекс: часть четвертая.   

В) ФЗ «О концессионных соглашениях»  

 

42. Какой из данных видов деятельности регламентирован в праве ВТО?  

А) научно-техническое сотрудничество  

Б) образовательная деятельность  

В) инвестиции  

 

43. Члены ВТО обязаны:  

А) инкорпорировать право ВТО путем издания специального закона  

Б) обеспечить прямое действие права ВТО в национальных правовых системах  

В) привести национальное законодательство в соответствии с правом ВТО  

 

44. Что ожидает Россию в связи с вступлением в ВТО?  

А) изменение ставок таможенных пошлин 

Б) отмена таможенных пошлин  

В) усложнение таможенно-тарифного регулирования  

 

45. Какой статус будет иметь Россия в ВТО?  

А) страны, пользующейся торговыми преференциями 

Б) страны, не пользующейся преференциями и не предоставляющей преференций  

В) страны, предоставляющей торговые преференции  

 

46.  Какие отношения связывают ВТО и ООН  ? 

А) ВТО является специализированным учреждением ООН  

Б) ВТО имеет статус наблюдателя в ООН  

В) ВТО и ООН ориентированы на отношения сотрудничества 

 

47. Одной из бывших республик СССР, вступивших в ВТО, является:  

А) Азербайджан   

Б) Белоруссия  

В) Грузия  

 

48. ВТО  - это: 

А) международная межправительственная организация  
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Б) международная неправительственная организация   

В) международная межведомственная организация  

 

49. Право ВТО направлено на: 

А) унификацию права государств-членов 

Б) гармонизацию права государств-членов 

В) кодификацию права государств-членов 

 

50.Решения в ВТО принимаются : 

А) на основе взвешенного голосования 

Б) на основе принципа единогласия первоначальных членов  

В) на основе консенсуса  

 

Контрольная работа №2  

Тема «Международное инвестиционное право» 

 

Раскройте содержание следующих терминов и понятий: 

 

Инвестиции, инвестиционный доход, инвестиционный пай, инвестиционный фонд, МАГИ, 

международное инвестиционное право, международная инвестиционная  

система, , «портфельные инвестиции», «прямые инвестиции», ТРИМС. 

 

Задания 

 

1. 

Как соотносятся между собой понятия «инвестиции» и «капиталовложения»? 

 

2. 

Какие системы защиты и гарантий инвестиций на межрегиональном и региональном 

уровнях существуют в современных международных экономических отношениях? 

 

Задачи 

 

1.  

 Созвано внеочередное общее собрание акционерного общества с числом акционеров 

более 10.000. На нем принят о решение о досрочном прекращении полномочий некоторых 

членов совета директоров, который был избран ранее кумулятивным голосованием в количестве 

10-ти человек. 

Каково минимальное количество директоров, в отношении которых может быть 

принято указанное решение? 

 

2.  

Акционерное общество осуществило две эмиссии обыкновенных акций. Все акции 

размещены полностью. Отношение объемов первой и второй эмиссий 1:2. Инвестор приобрел 

27% акций первой эмиссии. 

 Должен ли эмитент уведомлять ФКЦБ об указанной сделке? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

3.  

 

В какой форме инвестиционные фонды осуществляют свою деятельность? 

Ответы: 

а) закрытого акционерного общества; 
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б) открытого акционерного общества; 

в) профессионального участника рынка ценных бумаг; 

г) доверительного управляющего; 

д) организатора торговли ценными бумагами. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

4.  

На какой максимальный срок выдается лицензия на осуществление деятельности 

инвестиционного фонда? 

Ответы: 

а) год; б) два года; в) три года; г) четыре года; д) пять лет.  

Обоснуйте свой ответ. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие и система международного экономического права. 

2. Субъекты международного экономического права и их классификация. 

3. Источники международного экономического права. 

4. Соотношение международного экономического права с международным публичным 

правом. 

5. Соотношение международного экономического права с международным частным правом. 

6. Соотношение международного договора и внутреннего законодательства государств в 

международном экономическом праве. 

7. Методы регулирования в международном экономическом праве. 

8. Публично-правовые и частно-правовые элементы в правовом регулировании 

международных экономических отношений. 

9. Проблема иммунитета государства и его юрисдикции в международных экономических 

отношений. 

10. Государство как субъект международного экономического права. 

11. Правовое положение субъекта федерации во внешнеэкономической деятельности. 

12. Международные организации как субъекты международного экономического права. 

13. Универсальные международные экономические организации и их роль в регулировании 

МЭО. 

14. Региональные международные экономические организации и их роль в регулировании 

МЭО. 

15. ТНК как субъекты международных экономических отношений. 

16. Понятие, содержание и основные направления глобализации. 

17. Проблемы государственного суверенитета в условиях глобализации. 

18. Влияние глобализации на международные экономические отношения. 

19. Направления воздействия глобализации на международное экономическое право. 

20. Юридические процедуры защиты национальных экономических интересов России в 

условиях членства в ВТО. 

21. Понятие и виды региональной экономической интеграции. 

22. Этапы международной экономической интеграции и их особенности. 

23. Основные регионы экономической интеграции и договорно-институциональные формы 

экономического регионализма. 

24. Особенности и тенденции региональной экономической интеграции в рамках 

Содружества Независимых Государств. 

25. Мировая торговля: состояние, проблемы, перспективы развития. 

26. Понятие и принципы международного торгового права. 

27. Всемирная торговая организация: история создания, функции и правовые механизмы 

регулирования международной торговли. 
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28. Многостороннее регулирование международной торговли товарами. Пакет соглашений 

ВТО. 

29. Особенности правого регулирования торговли услугами. Общие обязательства государств 

по ГАТС 

30. Правовое регулирование прав на результаты интеллектуальной деятельности. ТРИПС. 

31. Торговые аспекты инвестиционных мер. ТРИМС. 

32. Универсальные (глобальные) и региональные международные организации в сфере 

внешнеэкономических связей. 

33. Юридические лица в международных экономических отношениях  и определение их 

государственной принадлежности. 

34. Тарифные и нетарифные меры регулирования в международной торговле. 

35. Понятие и принципы международного финансового права. 

36. История развития международных валютных систем. 

37. Роль и место МВФ в обеспечении стабильности международной финансовой системы. 

38. Основные международные валютные операции. 

39. Международное платежно-расчетные отношения. 

40. Международное инвестиционное сотрудничество. 

41. Порядок разрешения международных инвестиционных споров. 

42. Обзор практики Международного Центра по урегулированию международных 

инвстиционныз споров. 

43. Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. ФАТФ. 

44. Урегулирование споров в международных экономических отношениях. 

45. Разрешение споров в ВТО. 

 

Краткие методические указания по подготовке к зачету. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины. Зачет проводится в устной форме. 

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до 

сведения студентов накануне зачета. Содержание вопросов относится к различным разделам 

программы с целью более полно раскрытия материала учебной дисциплины. 

Как правило, зачет принимает лектор, читавший учебную дисциплину в данном учебном 

потоке (группе). В аудитории, где проводится зачет, должно одновременно находиться не более 

шести студентов на одного преподавателя, принимающего зачет. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и 

письменные принадлежности. Для составления плана и конспекта ответа экзаменуемые 

обеспечиваются проштампованными листами бумаги. На подготовку отводится 30 минут. 

За нарушение дисциплины студенты могут быть удалены с зачета. 

Оценка знаний на зачете предполагает дифференцированный подход к студенту, учету 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основного понятийного 

аппарата, знаний курса, умения делать доказательные выводы и обобщения.  

Оценивается не только глубина знаний дисциплины, но и умение использовать в ответе 

практический материал, прежде всего связанный с профессиональной подготовкой студента. 

Учитывается посещаемость студентом лекционных и семинарских занятий, активность 

участия на семинарских занятиях; умение использовать в ответе при зачете практический 

материал. 

С целью уточнения оценки экзаменатор может задать не более одного-двух 

дополнительных вопросов, не выходящих за рамки требований рабочей программы. Под 

дополнительным вопросом подразумевается вопрос, связанный с тематикой вопросов зачета. 

Дополнительный вопрос, также как и основные вопросы, требует развернутого ответа. Кроме 

того, преподаватель может задать ряд уточняющих и наводящих вопросов. Число уточняющих и 

наводящих вопросов не ограничено. 
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3.4. Список нормативных правовых документов 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) - [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: Консультант Плюс. 

2. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. - [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

3. Венская конвенция ООН 1980 г. «О международной купле продаже товаров» - 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. Гаагская конвенция  1986 г. «О праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров» - [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

5. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), 1994 - [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

6. Соглашение по торговым аспектам инвестиций (ТРИМС), 1994 г. - [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

7. Соглашение по торговым аспектам защиты прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС), 1994 г. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

8. Генеральное соглашение по торговле товарами (ГАТТ), 1947 г. - [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

9. Декларация о зарубежных инвестициях и многонациональных корпорациях и 

Руководящие принципы для многонациональных корпораций. ОЭСР, 1976 г. - [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

10. Инструмент национального режима. ОЭСР , 1976 г. - [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

11. Вашингтонская конвенция о разрешении инвестиционных споров между 

правительствами и инвесторами, 1965 г. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

12. Сеульская конвенция о Многостороннем агентстве по инвестиционным гарантиям,  

1985 г. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

13. Соглашение по субсидиям и компенсационным пошлинам в рамках ГАТТ 1994 г. - 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

14. Соглашение по правительственным закупкам в рамках ГАТТ, 1994 г. - [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

15. Римская конвенция 1980 г. «О применении права к договорным обязательствам» - 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников 

 

Основная литература 

1. Матусов В.Б. Международная экономическая интеграция в современных 

мирохозяйственных отношениях: учебное пособие. -  М.: Юнити-Дана, 2012.  

2. Международное экономическое право: учебное пособие /  под ред. А.Н.Вылегжанина. – 

М.: КНОРУС, 2012. 

3. "Международное налоговое право" (Шахмаметьев А.А.) ("Международные 

отношения", 2014) - [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

Дополнительная литература 
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4. Вельяминов, Г. М. Международное экономическое право и процесс (Академический 

курс): Учебник  - М. : Волтерс Клувер, 2004. 

5. Государство и бизнес в системе правовых координат: Монография" (отв. ред. А.В. 

Габов) ("ИЗиСП", "ИНФРА-М", 2014) - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

6. "Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(правовое и экономическое исследование): Монография" (под ред. Т.Я. Хабриевой) 

("ИЗиСП", "ИНФРА-М", 2014) - [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

7. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 

комментариями.  - М. : ИНФРА-М, 2010.  

8. Ивасенко, А.Г. Мировая экономика: учебное пособие /А.Г.Ивасенко, Я.И.Никонова. 

- М.: КНОРУС, 2010.  

9. Каширкина А.А., Морозов А.Н.  Международно-правовые модели Европейского 

Союза и Таможенного Союза: сравнительный анализ: Монография / 

Ответственный редактор доктор юридических наук, профессор А.Я. Капустин. – М.: 

Контракт, 2012. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

10. Право Европейского Союза: учебник / ред. С. Ю. Кашкин. - 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2010. 

11. Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов / под ред. 

В.Е.Рыбалкина - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

12. Вардомский, Л.Б. Внешнеэкономическая деятельность регионов России: учебное 

пособие / Л.Б.Вардомский, Е.Е.Скатерщикова.- М.: КНОРУС, 2010.  

13. Шумилов В.М. Международное экономическое право: учебник для магистров. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2014. 

14. Шумилов В.М. Право ВТО : учебник для магистров и аспирантов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Издательство Юрайт, 2014. 

 

Сайты в Интернет-сети 

1. Министерство иностранных дел Российской Федерации – http://www.mid.ru 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации - 

http://www.economy.gov.ru 

3. Торгово-промышленная палата Российской Федерации http://www.tpprf.ru    

4. Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы – 

http://moskvaimir.mos.ru 

5. Торгово-промышленная палата города Москвы - http://www.mostpp.ru 

6. Организация Объединенных Наций - http://www.un.org/russian/  

7. Европейский Союз - www.europa.eu.int 

 

http://www.mid.ru/
http://www.mostpp.ru/
http://www.europa.eu.int/
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования  

Компьютерный класс, оснащенный современными персональными компьютерами с 

обучающими компьютерными программами. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей  

Справочные правовые системы: «Консультант плюс», «Гарант». 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Форма проведения занятий  

 

Промежу-

точный 

контроль 

Литература 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  Тема 1.   Понятие, цели 

и задачи МЭП и его 

место в МЭО. 

2 

 

Лекция. Рассказ-беседа. 

 
 

 

 

2- 4, 5, 8, 

11-13 

2. Тема 2. Субъекты, 

источники и принципы 

МЭП. 

2 

2 

Лекция. Рассказ-беседа. 

Тематический семинар 

Вопросы для обсуждения: 
1. Ключевые субъекты МЭП в 

современных условиях. 

2. Базовые источники МЭП и их роль в 

регулировании МЭО. 

3. Направления воздействия 

глобализации на международное 

экономическое право. 

4. Глобализация и юридические 

процедуры защиты национальных 

экономических интересов России в 

условиях вступления в ВТО. 

Тема доклада: Правовая система 

Российской Федерации в условиях 

глобализации. 

 

Опрос 1, 2, 4, 5-8, 

11-14 

3. Тема 3. Место и роль 

международных 

экономических 

организаций в системе 

МЭП. Международно-

правовые аспекты 

экономической 

интеграции. 

2 

4 

Лекция. Рассказ-беседа. 

Тематический семинар 

Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие и виды международных 

экономических организаций. 

2. Региональная интеграция в процессе 

глобализации. 

3. Этапы международной 

экономической интеграции. 

4. Особенности и тенденции 

региональной экономической интеграции 

в рамках Содружества Независимых 

Государств. 

Тема доклада: Сравнительно-правовой 

анализ интеграционных процессов  в 

СНГ и ЕС. 

 

Блиц-

опрос 

 

1, 6, 7, 9, 12, 

14 

4. Тема 4. Международное 

торговое право. ВТО. 

4 

4 

Лекция. Рассказ-беседа. 

Тематический семинар 

Конт-

роль- 

1, 2, 11, 14 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Мировая торговля: состояние, 

проблемы, перспективы развития. 

2. Особенности внешнеторговой 

политики в современных условиях. 

3. История международного торгового 

права. 

4. Понятие и принципы международного 

торгового права. 

5. Многостороннее регулирование 

международной торговли товарами. 

6. Особенности правого регулирования 

торговли услугами. 

Тема доклада: Россия и ВТО. 

 

ная 

работа 

5. 

Тема 5. Международное 

финансовое право 

4 

4 

Лекция. Рассказ-беседа. 

Тематический семинар 

Вопросы для обсуждения: 
1. Международная финансово-валютная 

система: состояние, проблемы, 

перспективы развития. 

2. История международного 

финансового права. 

3. Понятие и принципы международного 

финансового права. 

4. Международное валютное право. 

5. Международное платежно-расчетное 

право 

6. Международное кредитное право. 

7. Международное долговое право 

8. Борьба с отмыванием преступных 

доходов. ФАТФ 

Тема доклада: Россия и МВФ. 

 

 

Дискусси

я 
2- 4, 5, 8, 

11-13 

6. 

Тема 8. Международное 

инвестиционное право 

4 

4 

 

Лекция. Рассказ-беседа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система правого регулирования 

иностранных инвестиций. 
2. Правовые средства 

совершенствования 

инвестиционного климата в России. 

Тема доклада: Обзор практики МЦУИС.  

 

Блиц-

опрос 

 

2, 3, 5, 8, 11-

13 

7. 

Тема 7. Правовое 

урегулирование 

международных 

экономических споров в 

рамках ВТО 

2 

2 

Лекция. Рассказ-беседа. 

Деловая игра 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и виды международных 

экономических споров государств  

2. Правовая характеристика мирных 

средств и способов урегулирования 

международных экономических споров в 

ВТО 

3. Процедуры урегулирования споров в 

ВТО 

Конт-

роль-

ная 

работа 

4, 9, 10, 14 
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4. Состав, порядок комплектования и 

компетенция третейских групп в ОРС 

ВТО 

Тема для доклада и дискуссии: 

Основные недостатки в правовом 

механизме рассмотрения 

межгосударственных экономических 

споров в ВТО 

Творческое задание: Подготовить и 

выступить с презентацией на тему 

«Алгоритм действий по подготовке и 

подаче РФ жалобы в ОРС ВТО о 

поставке некачественных продуктов 

государством  N»   

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

 

Программу дисциплины разработал доцент кафедры юриспруденции Булгакова Оксана 

Александровна, к.ю.н., доцент. 

 

Рецензент: к.ю.н., доцент Бабаева Юлия Григорьевна 

 


