
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Международное экономическое право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные положения нормативно – правовых актов, связанных с 

регулированием международных экономических отношений. 

Уметь: находить возможности управленческих инноваций в 

международных экономических отношениях субъектов права РФ. 

Владеть: навыками применения управленческих инноваций в 

профессиональной сфере международных хозяйствующих субъектов. 

ПК-10  - способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина   «Международное экономическое право»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин общеобразовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  профиль подготовки 

«Международное право». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3  з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Международное экономическое право» логически связана с 

другой дисциплиной данного цикла — «Актуальные проблемы международного 

права», т.к. в процессе изучения права формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к 

анализу и синтезу. Изучение учебной дисциплины «Международное 

экономическое право» призвано закрепить у магистранта полученные навыки 

логического мышления, умения выявлять закономерности и особенности 

государственно-правового и экономико-правового процесса, причинно-

следственные связи, заложить основы мировоззрения, формирует 

профессиональное правосознание и гражданскую позицию, сформировать навыки 

применения отраслевых норм права. 

Целью курса является изучение следующих дидактических единиц: Истоки 

и основы международного экономического права; Предмет, понятие и система 

международного экономического права; Субъекты международного 

экономического права; Право-нормативные источники международного 



экономического права; Правовое регулирование международных экономических 

отношений на универсальном уровне; генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (ГАТТ) и Всемирная торговая организация (ВТО); Международное 

финансовое право; Международное налоговое право; Международное 

инвестиционное право;  Международное право интеллектуальной собственности; 

Международно-правовое сотрудничество в области энергетики; Задачи 

международно-правового урегулирования деятельности транснациональных 

корпораций; Правовое регулирование международных экономических отношений 

на региональном уровне. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на 

компьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей 

самостоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных 

технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении курса «Международное экономическое право» для 

указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный 

подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут 



быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 

индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 

рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, 

скайпу и т.д. 

Изучение курса «Международное экономическое право» максимально 

адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


