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Б1.В.ОД.4
Дисциплина «Международное экономическое право» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
41.04.05
«Международные
отношения»,
программа
«Мировая
политика»,
квалификации магистр, входит в вариативную часть обязательных дисциплин
блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Международное экономическое право»
является представить студентам развернутую, комплексную характеристику
правовых знаний в области международных экономических отношений.
Основными задачами дисциплины являются:
 разобраться в диалектике взаимодействия и противостояния ведущих
держав современного мира;
 анализ тенденций зарождения возможных будущих геоэкономических
и геополитических альянсов;
 овладеть
навыками
прогнозирования
геополитической
и
геоэкономической ситуации в мире;
 научиться
моделировать
региональные
геополитические
и
геоэкономические процессы.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Учебная дисциплина «Международное экономическое право» входит в
модуль Обязательные дисциплины вариативной части цикла «Дисциплины
(модули)» ФГОС ВО по направлению 41.04.05 «Международные отношения»,
квалификация магистр.
Предпосылками успешного освоения курса являются базовые знания по
дисциплинам «Региональные системы международных отношений в XXI
веке», «Мировая политика и управление международными процессами»,
«Негосударственные участники мировой политики».
Курс «Международные экономические отношения» может считаться
базовым для освоения таких дисциплин, как «Модели инновационного
развития в сфере международного бизнеса», «Международное право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Международное экономическое
право»,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы 41.04.05 «Международные отношения».
Процесс изучения дисциплины «Международное экономическое право»

направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному
направлению подготовки :
Общепрофессиональная:
ОПК-3 - готовностью практически использовать знание правовых и
экономических аспектов обеспечения работы международника в сфере
деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора.
Профессиональная:
ПК-27 - владением знаниями о правовых основах международного
взаимодействия, пониманием и умением анализировать их влияния на
внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные школы международного экономического права;
 теоретические концепции, обосновывающие названную проблему.
 организации, устанавливающие, кодифицирующие и изменяющие нормы
международного экономического права;
 особенности положения России в диалектике международных правовых
взаимоотношений;
 специфику российского участия в урегулировании международных
экономических коллизий и конфронтационных ситуаций.
Уметь:
 использовать
возможности
международных
экономических
юридических норм в практической деятельности;
 анализировать возникающие острые ситуации на мировых рынках.
выявлять новые моменты в международных экономических
взаимоотношениях;
 применять понятийно-категориальный аппарат, используемый в
области современной экономической безопасности в профессиональной
деятельности;
 формулировать цели и задачи создания и использования системы
экономической безопасности государства.
Владеть:
 понятийным аппаратом международного экономического права и
умением самостоятельно и анализировать конкретные прецеденты и коллизии;
 методами структурного и контент-анализа;
 навыками научного исследования возникающих проблем.
 способностью постановки проблемы;

 навыками понимания сущности основных закономерностей создания и

принципов функционирования систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов в своей профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

