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1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: системное и комплексное освоение слушателями
магистратуры

материала,

касающегося

международно-правового

регулирования МЭО, овладение знаниями в рамках отдельных отраслей
международного

экономического

права:

международного

торгового,

финансового, банковского, инвестиционного права, права международной
экономической помощи и международного миграционного права.
Задачи дисциплины: Основное внимание при изучении дисциплины
уделено вопросам применения международно-правовых норм в сфере
регулирования международной торговли товарами и услугами. Подробно
рассматриваются вопросы правового положения субъектов международного
экономического права, виды территориальных пространств в МЭО,
особенности применения международно-правовой ответственности в МЭП,
международной системы урегулирования споров в МЭП. Особое внимание
отведено рассмотрению тарифных и нетарифных мер регулирования
международной

торговли,

международно-правовому

регулированию

транснациональных товарных рынков, регулированию международных
валютно-финансовых

отношений,

отношений, современного состояния

международных

инвестиционных

международного правопорядка на

рынке труда.
2. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия международного экономического права, состояние
международного

экономического

правопорядка,

закономерности

и

тенденции международно-правового регулирования системы МЭО (ОК-3,
ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-12).
Уметь: применять полученные знания при проведении международных
торговых переговоров (ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12) .

Владеть: практикой применения и реализации комплекса международных
правовых норм с учетом специфики отдельных отраслей МЭП (ОК-3,ПК-3,
ПК-5, ПК-6).
3. Содержание дисциплины
№

Наименование раздела дисциплины

п/п

Содержание раздела

1.

Международное экономическое право и система международных
экономических отношений

2.

Источники МЭП

3.

Субъекты МЭП

4.

Правовой режим территории в МЭП

5.

Экономическая

интеграция

государств

в

экономическом праве
6.

Урегулирование споров в МЭП

7.

Международно-правовая ответственность в МЭП

8.

Международное торговое право

9.

Международное финансовое право

10. Международное банковское право
11. Международное инвестиционное право
12. Международное миграционное право
ИТОГО

Трудоемкость дисциплины
Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Форма контроля

22 часа
86 часов
зачет

международном

