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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цельдисциплины - формирование у студентов целостного научно-практического
представления о характере правового регулирования межгосударственных отношений.
Задачи дисциплины предполагают:
1. Изучение основных категорий, понятий, теорий, выработанных наукой международного права. 2.
Изучение действующего международного права на достаточном для будущей профессиональной
деятельности уровне. 3. Овладение основными приемами и способами работы с источниками
международного права и материалами судебной практики по тематике курса. 4. Приобретение навыков
применения полученных теоретических знаний для разрешения возникающих на практике правовых
проблемных ситуаций в сфере правового регулирования межгосударственных отношений.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной
программы высшего образования)
Дисциплина «Международное корпоративное право» относится к базовойчасти учебного плана.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов
Показатель объема дисциплины
Очная
Заочная
Очно-заочная ф.о.
ф.о.
ф.о.
Объем дисциплины в зачетных единицах
2
Объем дисциплины в часах
72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)
Объем аудиторной работы (всего)
14
в том числе:
4
• лекции
• лабораторные занятия
10
• практические занятия
Объем электронного обучения
в том числе:
• лекции
• практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
58
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Право», «Правоведение».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2)
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований
и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17)
способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19)
способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и
кредита (ПК-21)
способность выявлять и проводить исследование финансово - экономических рисков в деятельности
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23)
способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе
финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора
неопределенности (ПК-24)
Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю)
В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен:
Знать
состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в соответствующей
сфере
В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:
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Уметь
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать различные
варианты решений;
применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий,
решать сложные задачи правоприменительной практики
В результате освоения компетенции ОПК-1 студент должен:
Владеть навыками устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных
процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике;
ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления посредничества с целью достижения
компромисса участниками юридического конфликта, управления коллективом;
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии
В результате освоения компетенции ПК-17 студент должен:
Знать
цели, задачи и направления реформирования правового регулирования общественных отношений на
современном этапе;
закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение в механизме
(системе) правового регулирования
В результате освоения компетенции ПК-19 студент должен:
Знать
состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного законодательства в
соответствующей сфере
В результате освоения компетенции ПК-21 студент должен:
Знать
соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы функционирования межотраслевых
институтов
В результате освоения компетенции ПК-23 студент должен:
Владеть навыками
составления письменных документов юридического содержания и разработки проектов нормативных
и индивидуальных правовых актов;
консультирования граждан по правовым вопросам
В результате освоения компетенции ПК-24 студент должен:
Уметь
аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, предвидеть
последствия принятых им решений
Формы контроля
Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация– зачет.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку
работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента
осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Международное
корпоративное право» осуществляется в соответствии с разделом VIII.
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования в процессе освоения образовательной программы
№
Наименование
Содержание
Формируемые компетенции Результаты
п/п раздела
освоения
дисциплины (темы)
(знать, уметь,
владеть,
понимать)
Тема
1.Предмет, Понятие
знать:
метод,
система международного
ОК-1,2ОПК-1
предмет
современного
права.
Предмет
ПК-17, 19, 21, 23, 24
международн

Образова
тельные
технолог
ии
письменн
ые
или
устные
6

междуправа

народного международноправового
регулирования.
Международные
межгосударственны
е отношения, их
виды.
Международные
отношения
негосударственного
характера,
их
разновидности
Метод
международноправового
регулирования.
Международное
право как особая
система права. Его
отличие
от
внутригосударствен
ного права. Система
международного
права:
принципы
построения, отрасли
и
институты.
Эволюция системы
международного
права.
Международное
публичное
и
международное
частное
право.
Основные
черты
современного
международного
права. Соотношение
международного
права
и
политологии,
международного
права
и
геополитики.
Международное
право как наука.
История
западноевропейской
науки
международного
права.
Развитие
науки
международного
права в России.
Современная наука
международного
права.
Международное

ого права
- уметь:
различать
международн
ое
и
внутригосуда
рственное
право

домашни
е
самостоят
ельная
работа
студентов
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право как учебная
дисциплина.
Методология
изучения
международного
права
Тема 2
Возникновение
Возникновение
и международного
развитие
права
и
международного
периодизация его
права
истории. Пер вые
международные
договоры
и
основные
институты
международного
права
Древнего
мира.
Международное
право
эпохи
феодализма. Роль
церкви в развитии
между- народного
права.
Влияние
Византии, Западной
Европы, Киевской
Руси и Московского
государства
на
развитие
международного
права.
Формирование
буржуазных
институтов
международного
права.
Вестфальский
трактат 1648 г.
Буржуазные
революции
и
международное
право. Конгрессы,
конференции,
договоры,
декларации
XIXначала XX века.
Первые
международные
организации.
Международное
право
«цивилизованных
народов.
Роль
России в развитии
международного
права.
Первая
мировая война и ее

ОК-1,2 ОПК-1
ПК-17, 19, 21, 23, 24

знать:
историю
международн
ого права
уметь:
строить
связный
аргуметирова
нный ответ на
заданную
тему

письменн
ые
или
устные
домашни
е
самостоят
ельная
работа
студентов
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Тема 3
Источники
международного
права

значение
для
развития
международного
права. Создание и
функционирование
Лиги Наций. Вторая
мировая война и ее
значение
для
развития
международного
права. Становление
системы
ООН.
Утверждение
универсальных
принципов и норм
международного
права после второй
мировой
войны.
Современное
международное
право
как
общечеловеческая
ценность.
Нормы
международного
права: понятие и
виды.
Универсальные,
региональные
и
локальные
(партикулярные),
императивные
и
диспозитивные,
материальные
и
процессуальные
нормы
международного
права.
Иерархия
норм
международного
права.
Императивные
нормы
общего
международного
права
(juscogens).
Процесс, способы и
формы
создания
норм
международного
права.
Процесс
создания
договорных норм.
Процесс создания
обычных
норм.
Понятие и формы
реализации
норм
международного

ОК-1,2 ОПК-1
ПК-17, 19, 21, 23, 24

знать:
нормы
международн
ого права
формы
реализации
международн
ого права
виды
источников
международн
ого права
уметь:
анализировать
международн
ые договоры
и
акты
международн
ых
конференций
(совещаний)
квалифициров
анно
толковать
правовые
акты в их
взаимодейств
ии
владеть:
навыками
аргументиров
ания
и

письменн
ые
или
устные
домашни
е задания
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права. Реализация
норм
международного
права
в
сфере
межгосударственны
х
отношений.
Реализация
норм
международного
права
в
сфере
внутригосударствен
ных
отношений.
Обеспечение
реализации
норм
международного
права. Содействие
реализации
норм
международного
права.
Контроль
исполнения
норм
международного
права. Понятие и
виды
источников
международного
права.
Международные
договоры: понятие
и
виды.
Соотношение
международного
договора
и
международного
обычая.
Международные
обычаи. Структура
международного
обычая. Opiniojuris.
Акты
международных
организаций,
их
виды.
Акты
международных
конференций
(совещаний),
их
разновидности.
Судебные
и
арбитражные
решения
как
вспомогательные
средства
для
определения
правовых
норм.
Научная доктрина
как
источник
международного
права. Кодификация
и
прогрессивное
развитие

отстаивания
своей точки
зрения
в
устной
полемике
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Тема 4
Субъекты
международного
права

международного
права. Деятельность
Комиссии
по
международному
праву
Понятие субъектов
международного
права. Содержание
международной
правосубъектности.
Виды
субъектов
международного
права. Основные и
производные
субъекты
международного
права. Государства
как
основные
субъекты
международного
права. Особенности
международной
правосубъектности
государств.
Государственный
суверенитет
как
основа
международной
правосубъектности
государства. Виды
государств.
Постоянно
нейтральное
государство
Межгосударственн
ые союзы. Виды и
формы
международноправового
признания
государств. Теории
признания.
Признание de-jure,
de-facto,
ad-hoc.
Признание
правительства. Признание восставшей
стороны,
борющейся нации и
организации
сопротивления.
Правопреемство
государств:
понятие, сущность,
теории.
Правопреемство
государств
в

ОК-1,2 ОПК-1
ПК-17, 19, 21, 23, 24

знать:
виды
субъектов
международн
ого права
уметь:
характеризова
ть
международн
ую
правосубъект
ность
государств и
международн
ых
организаций

письменн
ые
или
устные
домашни
е задания
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Тема 5
Международно-

отношении
государственной
собственности,
государственных
архивов
и
государственных
долгов.
Правопреемство в
связи
с
прекращением
существования
СССР.
Международная
правосубъектность
сложных
государств.
Федеративные
государства
как
субъекты
международного
права. Российская
Федерация
как
субъект
международного
права.
Участие
субъектов
Российской
Федерации
в
международных
отношениях.
Государствоподобн
ые
образования
(вольные
города,
Ватикан и др.).
Нации и народы,
борющиеся
за
независимость,
особенности
их
международной
правосубъектности.
Правосубъектность
международных
организаций.
Международные
межправительственные
организации
как
субъекты
международного
права.
Международноправовой
статус
физических
лиц,
организаций
и
объединений.
Понятие
международно-

ОК-1,2 ОПК-1

Знать:
письменн
общие ые
или
12

правовая
ответственность

правовой
ответственности.
Юридические
и
фактические
основания
международноправовой
ответственности.
Общие принципы
права
международной
ответственности
Признаки
международного
правонарушения.
Виды
международных
противоправных
деяний:
международные
преступления
и
международные
деликты.
Отграничение
международных
правонарушений от
смежных
деяний
государств.
Ответственность за
правомерную
деятельность,
ее
основания. Виды и
формы
международноправовой
ответственности
государств.
Материальная
ответственность.
Политическая
ответственность.
Особенности
ответственности за
агрессию.
Ответственность
международных
организаций.
Уголовная
ответственность
физических лиц за
преступления
против
мира
и
человечности.
Основные
международноправовые акты об
уголовной

ПК-17, 19, 21, 23, 24

принципы
устные
права
домашни
международн е задания
ой
ответственнос
ти
виды
и
формы
международн
ой правовой
ответственнос
ти
Уметь:
анализировать
международн
о-правовые
акты
об
уголовной
ответственнос
ти
физических
лиц
Владеть:
навыками
ведения
дискуссии,
деловых
переговоров,
осуществлени
я
посредничест
ва с целью
достижения
компромисса
участниками
юридического
конфликта,
управления
коллективом
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Тема 6.
Мирные средства
разрешения
международных
споров

ответственности
физических
лиц.
Реализация
международноправовой
ответственности.
Обстоятельства,
освобождающие от
международноправовой
ответственности.
Санкции
в
международном
праве.
Виды
и
формы
международноправовых санкций.
Меры
процессуального
урегулирования
Международное
право
и
международное
правосудие.
Понятие и виды
международных
споров. Споры и
ситуации.
Политические
и
юридические
международные
споры. Способы их
урегулирования.
Содержание
принципа мирного
разрешения
международных
споров.
Мирные
средства
разрешения
международных
споров.
Согласительные
процедуры и их
отличие
от
судебных процедур.
Переговоры
и
консультации.
Добрые услуги и
посредничество.
Установление
фактов.
Примирение.
Международные
судебные
учреждения: общая
характеристика

ОК-1,2 ОПК-1
ПК-17, 19, 21, 23, 24

знать:
виды
международн
ых споров
способы
урегулирован
ия
международн
ых споров
различать
юрисдикцию
международн
ых судебных
учреждений
уметь:
квалифициров
анно
толковать
правовые
акты в их
взаимодейств
ии

письменн
ые
или
устные
домашни
е задания
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Тема 7.
Право
международных
договоров.

структуры,
функций,
оснований
юрисдикции,
практики
деятельности.
Международный
суд
ООН.
Европейский суд по
права человека. Суд
Европейских
сообществ
(Суд
ЕС). Арбитражный
(третейский)
суд.
Экономический суд
СНГ. Международные
трибуналы.
Международный
трибунал
по
морскому праву
Право договоров в
системе
международного
права:
понятие,
источники
и
кодификация.
Соотношение
международных
конвенций
и
российского
законодательства о
международных
договорах. Понятие,
юридическая
природа,
виды
международных
договоров.
Самоисполнимые и
несамоисполнимые
международные
договоры.
Договоры-законы и
договоры-сделки.
Двусторонние
и
многосторонние
договоры. Форма,
структура и виды
международных
договоров. Языки и
наименование
договоров. Стадии
и
процедура
заключения
международных
договоров. Способы
выражения согласия
государств
на

ОК-1,2 ОПК-1
ПК-17, 19, 21, 23, 24

Знать:
- типологию
международн
ых договоров
- стадии и
процедуру
заключения
международн
ых договоров
Уметь:
толковать
международн
ые договора
Владеть:
навыками
аргументиров
ания
и
отстаивания
своей точки
зрения
в
устной
полемике

письменн
ые
или
устные
домашни
е задания

15

обязательность
договоров.
Ратификация
международных
договоров.
Договоры,
подлежащие
ратификации.
Оговорки
к
договору. Отличие
оговорки
от
заявления.
Вступление
договора в силу.
Опубликование
и
регистрация
договоров.
Действие
международных
договоров
во
времени
и
пространстве.
Действительность и
толкование
международных
договоров. Условия
распространения
права
и
обязательств
по
договору на третьи
государства.
Основания
и
последствия
недействительности
международных
договоров.
Прекращение
и
приостановление
действия
международных
договоров и их
правовые
последствия.
Обеспечение
выполнения
международных
договоров.
Содержание
принципа
«договоры должны
соблюдаться».
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Международное корпоративное право» используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
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•

практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
•
письменные или устные домашние задания;
•
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала,
подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных выше
письменных/устных заданий, работа с литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
•
деловые и ролевые игры
•
диспуты и дискуссии
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Базовая:
Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник для бакалавров / Н.Ю. Круглова. -4-е изд., перераб. и
доп. М.: Юрайт, 2012. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ
Петров И.В. Рассолов, М. М. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов / М.М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия.- 4-е изд., перераб. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 503 с.- гриф МО РФ Режим доступа: http://znanium.com/
Основная:
Булатецкий Ю. Е. Коммерческое (торговое) право: Учебник / Ю.Е. Булатецкий, В.П. Бугорский, Э.А.
Зинчук, А.М. Колычев; Под ред. Ю.Е. Булатецкого. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 736 с.-гриф УМО.
Режим доступа: http://znanium.com/
Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО. Режим
доступа: http://znanium.com/
Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник для бакалавров / Н.Ю. Круглова. -4-е изд., перераб. и
доп. М.: Юрайт, 2012. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ Режим
доступа:http://znanium.com/
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. пособие / под ред. А.Я.Капустина. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - гриф МО РФ М.: Юрайт, 2012. - 382 с.. - (Бакалавр. Базовый курс)
Ашмарина Е. М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Под
ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - гриф УМО М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 400 с. Режим доступа:http://znanium.com/
Петров И.В. Рассолов, М. М. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов / М. М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 503 с. - гриф МО РФ. Режим доступа :
http://znanium.com/
Дополнительная:
Кислицына А.М. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство /А.М.Кислицына. Иваново: ИвГУ, 2011.
Вольвач Я. В. Туристские услуги как объект гражданских правоотношений: Монография / Я.В.
Вольвач. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 с. Режим доступа: http://znanium.com/
Журнал «Юрист компании» 2011-2013 гг.
Журнал «Туризм: право и экономика» 2008-2013 гг.
Богданова, Е. Е. Защита прав и интересов в договорных отношениях [Электронный ресурс] :
монография / Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 247 с. Режим доступа:
http://znanium.com/
Волкова Т. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части третьей
(постатейный ) / Т.А. Волкова, Ю.А. Дорофеева, О.Н. Колесова - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 155
с.: Режим доступа: http://www.znanium.com/
Гурский Р. А. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части четвертой (постатейный) / Р.А.
Гурский, Р.Ю. Закиров, Е.А. Родомакина; Под ред. В.А.Хохлова - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. 522 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/
Комментарий к Гражд. кодексу РФ части третьей (пост.) / Инст. законодат. и сравнит. правовед. при
Правит. РФ; Отв. ред. Н.И.Марышева и др. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010672с. Режим доступа: http://znanium.com/
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Москаленко И. В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) [Электронный ресурс] / Под ред. д.ю.н., проф. И. В. Москаленко, д.ю.н., проф. А. А.
Молчанова. - М.: Дашков и К, 2013. - 704 с. Режим доступа: http://znanium.com/
Эриашвили, Н. Д. Договорное право [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» и науч. специальности 12.00.03 «Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Н. Д.
Эриашвили и др.; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 383 с.
Режим доступа:http://znanium.com/
Нормативно-правовые документы в рамках изучения дисциплины
"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) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
02.11.2013) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013)
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от
28.12.2013) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от
23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) Доступ: СПС Консультант Плюс, 19922014
"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от
28.12.2013) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред.
от 12.03.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2014) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014) Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 30.03.2012 N 19-ФЗ "О внесении изменений в статью 67 части первой и статью
288 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 19922014
"Таможенный кодекс Российской Федерации" (утв. ВС РФ 18.06.1993 N 5221-1) (ред. от 26.06.2008)
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.04.2014) Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 06.11.2011 N 296-ФЗ "О внесении изменений в статью 12.21.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 35 Федерального закона
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 ред. от 02.07.2013) О защите прав потребителей" Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 23.07.2013 N 249-ФЗ О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О
товарных биржах и биржевой торговле" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 ред. от 03.12.2008)"О международном коммерческом
арбитраже"(вместе с "Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации", "Положением о Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации") Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ(ред. от 28.12.2013)"О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ(ред. от 23.07.2013)"О сельскохозяйственной кооперации"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ(ред. от 28.12.2013)"Об акционерных обществах" Доступ:
СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ(ред. от 30.11.2011)"О производственных кооперативах"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
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Письмо> ВАС РФ от 12.08.1997 N С5-7/ОЗ-556"О Федеральном законе "О государственном
регулировании агропромышленного производства» Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ(ред. от 29.12.2012)"Об обществах с ограниченной
ответственностью" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ(ред. от 21.12.2013)"О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ(ред. от 28.12.2013)"О защите конкуренции" Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ(ред. от 28.12.2013)"О рекламе" Доступ: СПС Консультант
Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ(ред. от 28.12.2013)"Об автономных учреждениях"(с изм. и
доп., вступ. в силу с 10.01.2014) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ(ред. от 28.12.2013)"О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ(ред. от 28.12.2013)"О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ(ред. от 12.03.2014)"О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ"О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
http://www.consultant.ru
http://www.kodeks.ru
http://www.garant.ru
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Перечень
информационных
технологий,
№ п/п программного обеспечения,
Номера тем
информационных справочных систем
1. - компьютерная платформа Windows 2000/XP и
1-7
«MOODLE»;
- программное обеспечение (текстовый редактор
типа Word; графический редактор; мастер создания
презентаций PowerPoint
- телекоммуникационную среду e-mail, www.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине
Тема 1. Предмет, метод, система современного международного права
Литература:
Базовая:
Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник для бакалавров / Н.Ю. Круглова. -4-е изд., перераб. и
доп. М.: Юрайт, 2012. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ
Петров И.В. Рассолов, М. М. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов / М.М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия.- 4-е изд., перераб. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 503 с.- гриф МО РФ Режим доступа: http://znanium.com/
Основная литература:
Булатецкий Ю. Е. Коммерческое (торговое) право: Учебник / Ю.Е. Булатецкий, В.П. Бугорский, Э.А.
Зинчук, А.М. Колычев; Под ред. Ю.Е. Булатецкого. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 736 с.-гриф УМО.
Режим доступа: http://znanium.com/
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Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО. Режим
доступа: http://znanium.com/
Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник для бакалавров / Н.Ю. Круглова. -4-е изд., перераб. и
доп. М.: Юрайт, 2012. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ Режим
доступа:http://znanium.com/
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. пособие / под ред. А.Я.Капустина. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - гриф МО РФ М.: Юрайт, 2012. - 382 с.. - (Бакалавр. Базовый курс)
Ашмарина Е. М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Под
ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - гриф УМО М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 400 с. Режим доступа:http://znanium.com/
Петров И.В. Рассолов, М. М. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов / М. М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 503 с. - гриф МО РФ. Режим доступа :
http://znanium.com/
Дополнительная литература:
Кислицына А.М. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство /А.М.Кислицына. Иваново: ИвГУ, 2011.
Вольвач Я. В. Туристские услуги как объект гражданских правоотношений: Монография / Я.В.
Вольвач. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 с. Режим доступа: http://znanium.com/
Журнал «Юрист компании» 2011-2013 гг.
Журнал «Туризм: право и экономика» 2008-2013 гг.
Богданова, Е. Е. Защита прав и интересов в договорных отношениях [Электронный ресурс] :
монография / Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 247 с. Режим доступа:
http://znanium.com/
Волкова Т. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части третьей
(постатейный ) / Т.А. Волкова, Ю.А. Дорофеева, О.Н. Колесова - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 155
с.: Режим доступа: http://www.znanium.com/
Гурский Р. А. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части четвертой (постатейный) / Р.А.
Гурский, Р.Ю. Закиров, Е.А. Родомакина; Под ред. В.А.Хохлова - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. 522 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/
Комментарий к Гражд. кодексу РФ части третьей (пост.) / Инст. законодат. и сравнит. правовед. при
Правит. РФ; Отв. ред. Н.И.Марышева и др. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010672с. Режим доступа: http://znanium.com/
Москаленко И. В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) [Электронный ресурс] / Под ред. д.ю.н., проф. И. В. Москаленко, д.ю.н., проф. А. А.
Молчанова. - М.: Дашков и К, 2013. - 704 с. Режим доступа: http://znanium.com/
Эриашвили, Н. Д. Договорное право [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» и науч. специальности 12.00.03 «Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Н. Д.
Эриашвили и др.; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 383 с.
Режим доступа:http://znanium.com/
Вопросы для самопроверки:
Назвать методы правового регулирования международной экономической деятельности.
Назвать способы государственного регулирования и контроля внешнего товарообмена.
Задания для самостоятельной работы:
Словарь по основным понятиям темы.
Текущий контроль:
Дискуссия по следующим вопросам:
- о понятии корпоративного права и о понятии корпорации в российском и зарубежном
законодательстве:
- о концепции и структуре единого закона о хозяйственных обществах.
Тема 2. Возникновение и развитие международного права
Литература:
Базовая:
Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник для бакалавров / Н.Ю. Круглова. -4-е изд., перераб. и
доп. М.: Юрайт, 2012. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ
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Петров И.В. Рассолов, М. М. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов / М.М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия.- 4-е изд., перераб. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 503 с.- гриф МО РФ Режим доступа: http://znanium.com/
Основная литература:
Булатецкий Ю. Е. Коммерческое (торговое) право: Учебник / Ю.Е. Булатецкий, В.П. Бугорский, Э.А.
Зинчук, А.М. Колычев; Под ред. Ю.Е. Булатецкого. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 736 с.-гриф УМО.
Режим доступа: http://znanium.com/
Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО. Режим
доступа: http://znanium.com/
Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник для бакалавров / Н.Ю. Круглова. -4-е изд., перераб. и
доп. М.: Юрайт, 2012. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ Режим
доступа:http://znanium.com/
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. пособие / под ред. А.Я.Капустина. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - гриф МО РФ М.: Юрайт, 2012. - 382 с.. - (Бакалавр. Базовый курс)
Ашмарина Е. М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Под
ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - гриф УМО М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 400 с. Режим доступа:http://znanium.com/
Петров И.В. Рассолов, М. М. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов / М. М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 503 с. - гриф МО РФ. Режим доступа :
http://znanium.com/
Дополнительная литература:
Кислицына А.М. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство /А.М.Кислицына. Иваново: ИвГУ, 2011.
Вольвач Я. В. Туристские услуги как объект гражданских правоотношений: Монография / Я.В.
Вольвач. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 с. Режим доступа: http://znanium.com/
Журнал «Юрист компании» 2011-2013 гг.
Журнал «Туризм: право и экономика» 2008-2013 гг.
Богданова, Е. Е. Защита прав и интересов в договорных отношениях [Электронный ресурс] :
монография / Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 247 с. Режим доступа:
http://znanium.com/
Волкова Т. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части третьей
(постатейный ) / Т.А. Волкова, Ю.А. Дорофеева, О.Н. Колесова - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 155
с.: Режим доступа: http://www.znanium.com/
Гурский Р. А. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части четвертой (постатейный) / Р.А.
Гурский, Р.Ю. Закиров, Е.А. Родомакина; Под ред. В.А.Хохлова - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. 522 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/
Комментарий к Гражд. кодексу РФ части третьей (пост.) / Инст. законодат. и сравнит. правовед. при
Правит. РФ; Отв. ред. Н.И.Марышева и др. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010672с. Режим доступа: http://znanium.com/
Москаленко И. В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) [Электронный ресурс] / Под ред. д.ю.н., проф. И. В. Москаленко, д.ю.н., проф. А. А.
Молчанова. - М.: Дашков и К, 2013. - 704 с. Режим доступа: http://znanium.com/
Эриашвили, Н. Д. Договорное право [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» и науч. специальности 12.00.03 «Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Н. Д.
Эриашвили и др.; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 383 с.
Режим доступа:http://znanium.com/
Вопросы для самопроверки:
Назвать субъекты внешнеэкономической деятельности.
Назвать виды юридических лиц - участников внешнеэкономической деятельности.
Охарактеризовать правосубъектность Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных
образований в гражданско-правовых сделках.
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить презентацию по теме «Современные концепции иммунитета государства».
Текущий контроль:
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консультации у преподавателя.
Тема 3. Источники международного права
Литература:
Базовая:
Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник для бакалавров / Н.Ю. Круглова. -4-е изд., перераб. и
доп. М.: Юрайт, 2012. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ
Петров И.В. Рассолов, М. М. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов / М.М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия.- 4-е изд., перераб. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 503 с.- гриф МО РФ Режим доступа: http://znanium.com/
Основная литература:
Булатецкий Ю. Е. Коммерческое (торговое) право: Учебник / Ю.Е. Булатецкий, В.П. Бугорский, Э.А.
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вузов / М. М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 503 с. - гриф МО РФ. Режим доступа :
http://znanium.com/
Дополнительная литература:
Кислицына А.М. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство /А.М.Кислицына. Иваново: ИвГУ, 2011.
Вольвач Я. В. Туристские услуги как объект гражданских правоотношений: Монография / Я.В.
Вольвач. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 с. Режим доступа: http://znanium.com/
Журнал «Юрист компании» 2011-2013 гг.
Журнал «Туризм: право и экономика» 2008-2013 гг.
Богданова, Е. Е. Защита прав и интересов в договорных отношениях [Электронный ресурс] :
монография / Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 247 с. Режим доступа:
http://znanium.com/
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Волкова Т. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части третьей
(постатейный ) / Т.А. Волкова, Ю.А. Дорофеева, О.Н. Колесова - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 155
с.: Режим доступа: http://www.znanium.com/
Гурский Р. А. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части четвертой (постатейный) / Р.А.
Гурский, Р.Ю. Закиров, Е.А. Родомакина; Под ред. В.А.Хохлова - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. 522 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/
Комментарий к Гражд. кодексу РФ части третьей (пост.) / Инст. законодат. и сравнит. правовед. при
Правит. РФ; Отв. ред. Н.И.Марышева и др. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010672с. Режим доступа: http://znanium.com/
Москаленко И. В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) [Электронный ресурс] / Под ред. д.ю.н., проф. И. В. Москаленко, д.ю.н., проф. А. А.
Молчанова. - М.: Дашков и К, 2013. - 704 с. Режим доступа: http://znanium.com/
Эриашвили, Н. Д. Договорное право [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» и науч. специальности 12.00.03 «Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Н. Д.
Эриашвили и др.; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 383 с.
Режим доступа:http://znanium.com/Вопросы для самопроверки:
Правовое регулирование договоров бартера и рекомендательные документы международных
организаций по их заключению.
Порядок заключения и подписания товарообменных сделок.
Задания для самостоятельной работы:
Содержание встречных торговых сделок - количество, комплектность, ассортимент и качество товаров;
техническая документация; сроки годности и хранения товаров, тара и упаковка; маркировка; срок
(сроки) поставки; базисные условия поставки при перевозке товаров различными видами транспорта;
цены на взаимно поставляемые товары; валюта цены; извещения об отгрузке; приемкатоваров по
количеству и качеству, последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения; расчетно-платежные
отношения; обеспечение исполнения; оговорки о штрафах и неустойках; выбор применимого права;
коллизионные вопросы; рассмотрение споров.
Текущий контроль - тест
Тема 7.Мирные средства разрешения международных споров
Литература:
Базовая:
Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник для бакалавров / Н.Ю. Круглова. -4-е изд., перераб. и
доп. М.: Юрайт, 2012. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ
Петров И.В. Рассолов, М. М. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов / М.М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия.- 4-е изд., перераб. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 503 с.- гриф МО РФ Режим доступа: http://znanium.com/
Основная литература:
Булатецкий Ю. Е. Коммерческое (торговое) право: Учебник / Ю.Е. Булатецкий, В.П. Бугорский, Э.А.
Зинчук, А.М. Колычев; Под ред. Ю.Е. Булатецкого. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 736 с.-гриф УМО.
Режим доступа: http://znanium.com/
Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО. Режим
доступа: http://znanium.com/
Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник для бакалавров / Н.Ю. Круглова. -4-е изд., перераб. и
доп. М.: Юрайт, 2012. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ Режим
доступа:http://znanium.com/
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. пособие / под ред. А.Я.Капустина. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - гриф МО РФ М.: Юрайт, 2012. - 382 с.. - (Бакалавр. Базовый курс)
Ашмарина Е. М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Под
ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - гриф УМО М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 400 с. Режим доступа:http://znanium.com/
Петров И.В. Рассолов, М. М. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов / М. М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 503 с. - гриф МО РФ. Режим доступа :
http://znanium.com/
Дополнительная литература:
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Кислицына А.М. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство /А.М.Кислицына. Иваново: ИвГУ, 2011.
Вольвач Я. В. Туристские услуги как объект гражданских правоотношений: Монография / Я.В.
Вольвач. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 с. Режим доступа: http://znanium.com/
Журнал «Юрист компании» 2011-2013 гг.
Журнал «Туризм: право и экономика» 2008-2013 гг.
Богданова, Е. Е. Защита прав и интересов в договорных отношениях [Электронный ресурс] :
монография / Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 247 с. Режим доступа:
http://znanium.com/
Волкова Т. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части третьей
(постатейный ) / Т.А. Волкова, Ю.А. Дорофеева, О.Н. Колесова - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 155
с.: Режим доступа: http://www.znanium.com/
Гурский Р. А. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части четвертой (постатейный) / Р.А.
Гурский, Р.Ю. Закиров, Е.А. Родомакина; Под ред. В.А.Хохлова - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. 522 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/
Комментарий к Гражд. кодексу РФ части третьей (пост.) / Инст. законодат. и сравнит. правовед. при
Правит. РФ; Отв. ред. Н.И.Марышева и др. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010672с. Режим доступа: http://znanium.com/
Москаленко И. В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) [Электронный ресурс] / Под ред. д.ю.н., проф. И. В. Москаленко, д.ю.н., проф. А. А.
Молчанова. - М.: Дашков и К, 2013. - 704 с. Режим доступа: http://znanium.com/
Эриашвили, Н. Д. Договорное право [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» и науч. специальности 12.00.03 «Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Н. Д.
Эриашвили и др.; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 383 с.
Режим доступа:http://znanium.com/Вопросы для самопроверки:
Международные нормативные акты, регулирующие торговлю услугами.
Виды арендных договоров.
Задания для самостоятельной работы:
Понятие услуги во внешнеэкономической деятельности. Конституция РФ (п. 1 ст.8) и ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (п.8 ст.2). Содержание услуги
(производство, распределение, маркетинг, продажа и оказание услуги). Виды услуг: основные и
сопутствующие (логистические). Основные услуги: арендные; аудиторские; финансовые (факторинг;
форфетинг, трастовые услуги); туристические услуги. Сопутствующие (логистические) услуги:
перевозка грузов; транспортно-экспедиторское обслуживание; страхование товара; торговопосредническая деятельность; банковские и расчетные операции.
Текущий контроль - рефераты, доклады.
Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «Международное корпоративное право» обеспечена следующими техническими
средствами: проектор, ноутбук, компьютерные рабочие места и т.д.), раздаточный материал.
V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием часов и
видов занятий)
Самостояте
Контактные часы
льная
работа
Аудиторные часы
Часы в
Формы
текущег
в том числе электронной
№ Наименовани
форме
о/
интерактив
Лабор
п/
е разделов и
обучения
рубежно
ные
Практ
ап
тем
го
фор
иВсег
практ
часы
Лекц
торны
контрол
мы
ческие
о
иии
е
я
заняти
ауд. форм
лекц чески
работ
часы
я
ы
ии
е
ы
заняти
я
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Тема
1.Предмет,
метод,
система
современного
международного
права
Тема 2.
Возникновени
е и развитие
международн
ого права
Тема
3.Источники
международн
ого права

Тема 4.
Субъекты
международн
ого права
Тема
5.Международ
но-правовая
ответственнос
ть
Тема 6.
Мирные
средства
разрешения
международн
ых споров
Тема
7.Мирные
средства
разрешения
международн
ых споров
Итого:

2

0

2

0

2

2

0

Лит.,
П.з.

8

устный
опрос

0

Лит.,
индив
ид.зад
а ние,

10

устный
опрос

4

тест

0

2

0

2

А.д.с.

2

Лит.,
подг
о
товк
ак
теста
м

0

2

0

2

А.д.с
.

2

Лит.,
П.з..

10

тест

0

2

0

2

А.д.с
.

2

Лит.,
П.з.

10

тест

0

2

0

4

А.д.с
.

2

10

тест

0

2

0

2

А.д.с
.

0

6

тест

4

10

0

14

10

58
зачёт

Всего по
дисциплине

4

10

0

14

10

58

Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины:
Пример:
№ п/п
Сокращение
Вид работы
1.
Лит
Работа с литературой
2.
П.з.
Выполнение письменной домашней работы
3.
А.д.с.
Анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода
4.
И.л.
Интерактивная лекция
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№
1

2

3

4

5

6

7

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
ПАСПОРТ фонда оценочных средств
по дисциплине «Международное корпоративное право»
Оценочные средства
Контролируем
Количество
Другие оценочные средства
ые разделы,
Формируемые компетенции
тестовых
Вид
Количе
темы, модули
заданий
ство
Тема
1.
Предмет,
ОК-1,2 ОПК-1
метод, система
ПК-17, 19, 21, 23, 24
современного
5
Устный опрос
1
международного
права
Тема 2.
Возникновение
ОК-1,2 ОПК-1
и развитие
ПК-17, 19, 21, 23, 24
5
Устный опрос
1
международно
го права
Тема 3.
Источники
ОК-1,2 ОПК-1
10
тест
1
международно
ПК-17, 19, 21, 23, 24
го права
Тема 4.
Субъекты
ОК-1,2 ОПК-1
5
тест
1
международно
ПК-17, 19, 21, 23, 24
го права
Тема 5.
Международно
ОК-1,2 ОПК-1
-правовая
ПК-17, 19, 21, 23, 24
5
тест
1
ответственност
ь
Тема 6.
Мирные
ОК-1,2 ОПК-1
средства
ПК-17, 19, 21, 23, 24
5
тест
1
разрешения
международны
х споров
Тема
7.Мирные
ОК-1,2 ОПК-1
средства
ПК-17, 19, 21, 23, 24
разрешения
5
тест
1
международны
х споров
Всего:

35

7

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Знание состава, структуры и тенденций развития правового регулирования отношений в
соответствующей сфере; цели, задачи и направления реформирования правового регулирования
общественных отношений на современном этапе; закономерностей развития юридической практики, в
том числе судебной, и ее значение в механизме (системе) правового регулирования; состояние и
1

Приведены примеры из ФОС
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развитие международно-правового регулирования и зарубежного законодательства в соответствующей
сфере; соответствующего отраслевого законодательства и (или) механизмов функционирования
межотраслевых институтов
Умениеанализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать
различные варианты решений; применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм,
сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики; аргументировать
принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, предвидеть последствия принятых
им решений
Владение навыками устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных
процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; ведения
дискуссии, деловых переговоров, осуществления посредничества с целью достижения компромисса
участниками юридического конфликта, управления коллективом; составления письменных документов
юридического содержания и разработки проектов нормативных и индивидуальных правовых актов;
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии, консультирования граждан по
правовым вопросам.
Критерии оценивания (в баллах):
- 4-5 баллов выставляется студенту, если .он достиг ожидаемого результата на 3 уровнях ( знать, уметь,
владеть);
- 2-3 балла выставляется студенту, если ..он достиг ожидаемого результата на 2 уровнях (знать, уметь);
- 1 балл выставляется студенту, если он достиг ожидаемого результата на 1 уровне формирования
компетенций (знать);
-0 баллов выставляется студенту, если он не достиг ожидаемого результата формирования
компетенций ни на одном из уровней.
6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Курсовая работа по дисциплине «Международное корпоративное право» не предусмотрена.
• Вопросы к зачету
1.Международно-правовая норма как обобщенное правило поведения.
2. Юридическая обязательность норм международного права.
3. Особенности принуждения для обеспечения международно-правовых норм.
4. Международный контроль.
5. Общий характер современного международного права.
6. Современное международное право как общечеловеческая ценность.
7. Роль политики в процессе создания норм международного права.
8. Международное право в межгосударственной системе.
9. Политика, право и сила в межгосударственной системе.
10. Идея примата международного права в политике.
11. Новая роль международного права и необходимость его дальнейшего развития.
12. Международная правосубъектность наций и народностей.
13. Способы осуществления права на самоопределение.
14. Юридические последствия и значение признания государств.
15. Конститутивная и декларативная теории признания.
16. Образование государств в результате деколонизации и правопреемство.
17. Правопреемство при территориальных изменениях.
18. Принцип суверенного равенства государств. Его историческое развитие.
19. Принцип неприменения силы и угрозы силой.
20. Принцип неприменения силы и право государств на самооборону.
21. Принцип нерушимости границ.
22. Принцип территориальной целостности государств.
23. Принцип мирного разрешения международных споров.
24. Принцип невмешательства во внутренние дела других государств.
25. Принцип невмешательства и меры, применяемые по решению Совета Безопасности.
26. Договоры между государствами и договоры международных организаций.
27. Договоры равноправные и неравноправные.
28. Органы, представляющие государства и международные организации при заключении договоров.
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29. Особенности объектов договоров международных организаций. 30. Особенности заключения
договоров с участием международных организаций.
31. Принцип формирования органов и соотношение их компетенции.
32. Процедура принятия постановлений органами международной организации.
33. Юридическая природа современных международных организаций.
34. Международно-правовая ответственность международных организаций.
35. Уголовная ответственность индивидов за международные преступления.
36. Основные международно-правовые акты об уголовной ответственности индивидов.
37. Постоянные представительства государств при международных организациях.
38. Международно-правовые основы обеспечения международной безопасности.
39. Международно-правовое регулирование вопросов гражданства.
40. Нормы международного права по вопросам гражданства.
• Пример зачётного билета в Приложении 1.
• Темы контрольных работ
1. Понятие, предмет и система международного частного права.
2. Источники международного частного права. Принципы международного частного права: понятие,
функции, особенность толкования и применения.
3. Методы международного частного права. Коллизионный метод и правовой метод регулирования:
формы их осуществления.
4. Понятие, виды и правовое положение субъектов внешнеэкономической деятельности: российские участники
внешнеторговой деятельности, иностранные участники внешнеторговой деятельности.
5. Государство как субъект внешнеэкономической деятельности.
6. Хозяйственные общества и товарищества во внешнеэкономической деятельности.
7. Индивидуальные предприниматели во внешнеэкономической деятельности.
8. Правовой режим иностранных инвестиций на территории Российской Федерации.
9. Понятие свободных экономических зон. Порядок создания и ликвидация свободных экономических зон.
10. Организационно-правовые формы интеграции: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок,
экономический союз, единое экономическое пространство.
11. Понятие внешней торговли товарами: импорт товаров; экспорт товаров.
12. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами.
13. Внешнеэкономические сделки: понятие, виды, классификация и формы.
13. Договор международной купли-продажи.
14. Договор о фаншизе, характеристика и особенность.
15. Договор хранения во внешнеэкономической деятельности.
16. Договор комиссии во внешнеэкономической деятельности.
17. Договор страхования и его особенности.
18. Международные перевозки, виды и их характеристика.
19. Понятие таможенного дела и его роль во внешнеэкономической деятельности.
20. Таможенные платежи: исчисление таможенных пошлин и налогов; порядок и сроки уплаты
таможенных пошлин и налогов.
21. Финансирование международных коммерческих операций: формы коммерческого финансирования,
характеристика и виды.
22. Гарантии используемые в международной практике
VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"
(http://www.rea.ru)
ОБРАЗЕЦ
вид учебных занятий

Организация деятельности студента
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Лекция

Практические занятия

Контрольная работа /
индивидуальные
задания

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться
найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом
(указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей
по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач
по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ,НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Формирование балльной оценки по дисциплине «Международное корпоративное право»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» распределение баллов,
формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Максимальное количество баллов
Посещаемость
20
Текущий и рубежный контроль
20
Творческий рейтинг
20
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
40
ИТОГО
100
1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным учебным планом по дисциплине предусмотрено:
•
1семестр – 4 лекционных, 10практических занятий. За посещение 1 пары
занятий студент набирает 2,86 балла.
2. Текущий и рубежный контроль
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля в 1семестре:
Форма проведения
Наименование раздела/
контроля (тест, контр.
Количество
Форма контроля
темы, выносимых на
работа и др. виды
баллов,
контроль
контроля в соответствии с максимально
Положением)
1. Текущий и рубежный
Тема 1. Предмет, метод,
контроль
система
современного Устный опрос
2
международного права
Тема 2. Возникновение и
Устный опрос, письменная
развитие международного
3
домашняя работа, дискуссия
права
Тема 3. Источники
Устный опрос, доклады3
международного права
презентации
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Тема 4. Субъекты
международного права
Тема 5. Международноправовая ответственность
Тема 6. Мирные средства
разрешения
международных споров
Тема 7.Мирные средства
разрешения
международных споров

Устный опрос

3

Устный опрос

3

Устный опрос, письменная
домашняя работа, дискуссия

3

Доклады-презентации

3

Всего

20

3. Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и результат
распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде следующей таблицы:
в 1 семестре:
Наименование раздела/
Вид работы
Количество баллов
темы дисциплины
Тема 1-4
Доклады-презентации
10
Тема 5-7
Доклады-презентации
10
ИТОГО
20
Студент считается допущенным до зачёта при условии, что его рейтинг составляет не менее 50 баллов.
4. Промежуточная аттестация (экзамен/зачет)
Зачёт по результатам изучения дисциплины «Международное корпоративное право» осуществляется
по зачётным билетам, включающим 2 вопроса, коррелирующие с актуализацией компетенций по
ФГОС ВПО.
Оценка по результатам зачёта/экзамена выставляется по следующим критериям:
•
Обстоятельный и аргументированный ответ на первый вопрос – 20 б.;
•
Обстоятельный и аргументированный ответ на второй вопрос – 20 б.;
В случае частичного выполнения заданий, либо недостаточной аргументации студенту
начисляется определяемое преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и баллов,
набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к четырехбалльной шкале
производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в
традиционнуючетырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

В случае частично правильного ответа на вопрос или решение задачи, студенту начисляется
определяемое преподавателем количество баллов.
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Приложение 1
Пример билета (зачет)
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
“Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”
Кафедра Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Международное корпоративное право»
Направление/Специальность 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Программа/Специализация «Финансы экономических субъектов»
Вопрос 1. Понятие, предмет и система международного частного права.
Вопрос 2. Источники международного частного права.

Утверждено на заседании кафедры «__» _________ 201__ года, протокол № ___
Заведующий кафедрой _______________________
(подпись)
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