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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения департамента-разработчика программы 



 1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Международное экономическое право» 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», ОП 

«Менеджмент». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», квалификация: бакалавр 

(утвержден Ученым советом Национального исследовательского университета 

«Высшей школы экономики», Протокол от 26.12.2014 № 10); Режим доступа: 

http://spb.hse.ru/ba/log/documents.  

Образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 

"Менеджмент". 

Матрицей компетенций по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" ОП 

"менеджмент", уровень: бакалавр;  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«менеджмент» для бакалавров 3 курса на 2016/2017 на учебный год. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Международное экономическое право» является 

комплексное изучение основ международно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности, формирование представлений об основных взаимосвязях отдельных элементов 

правовой и экономической систем как на макроуровне (на уровне государственной политики 

и государственного регулирования), так и на микроуровне (на уровне фирмы, организации). 

Кроме того, цель курса состоит в развитии у студентов навыков, необходимых к применению 

в практической деятельности, таких как навыков работы с нормативным материалом и 

договорами, навыков комплексного правового анализа процессов, ситуаций возникающих и 

существующих в  практике управления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 задачи и предмет изучения основных разделов курса «Международное экономическое 

право»; 

 место и роль международного экономического права в системе международных 

отношений; 
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 особенности и источники международного экономического права, его соотношение с  

национальным правом, содержание международной правосубъектности, принципы 

международного права; 

 принципы, категории, понятия, институты  международного экономического права; 

Уметь:    

 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических 

вопросов; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 проводить анализ ситуаций и фактов с учетом полученных навыков и знаний; 

 анализировать нормативные акты и применять его в ходе решения управленческих 

задач. 

 

Иметь навыки: 

 использования теорий на практике;  

 реализации управленческих функций. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

ПК-3 РБ/СД/МЦ Умение подобрать, 

проанализировать и 

использовать нормативные 

правовые акты в решении 

бизнес-проблем 

Семинары, 

групповая работа на 

семинарских 

занятиях, работа 

над кейсами, 

выполнение 

домашней работы. 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ/СД/МЦ Навыки использования 

базовой юридической 

терминологии, умение 

применить основные 

правовые конструкции на 

практике 

Лекционный курс, 

семинары. 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ/СД/МЦ Умение подобрать, 

проанализировать и 

использовать нормативные 

правовые акты в решении 

бизнес-проблем 

Семинары, 

групповая работа на 

семинарских 

занятиях, работа 

над кейсами, 

выполнение 

домашней работы,  

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

УК-6 РБ/СД/МЦ Качественное выполнение 

домашних работ. 

Домашние работы, 

кейсы и задачи на 

семинарах 



 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
исследования, а также 

оценку его качества 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-8 РБ/СД/МЦ Презентация результатов 

командной работы над 

кейсами  

Семинары, 

групповая работа 

над кейсами 

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-9 РБ/СД/МЦ Презентация результатов 

командной работы над 

кейсами, оценка и критика 

презентаций друг друга 

Семинары, работа 

над кейсами, 

самостоятельная 

работа 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативному циклу дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Право 

- Экономическая теория 

- Бухгалтерский и управленческий учет 

- Экономический анализ фирмы 

- Анализ отраслевых рынков 

Дисциплина «Международное экономическое право» читается на 3 курсе. Изучение тем 

данного курса будет способствовать подготовке квалифицированных бакалавров, владеющих 

теорией и умеющих применять ее в практической деятельности, получить систему знаний в 

области теории международного экономического права. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

    - Иметь навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала, 

самостоятельной работы со специализированной литературой на русском и английском 

языках, самостоятельного решения управленческих задач, аналитические навыки, навыки 

презентации получаемых результатов, участия в коллективной работе 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Корпоративное управление 

 Предпринимательство и бизнес-планирование 

 Риск-менеджмент 

 Мировая экономика и международная торговля 

 Кросс-культурный менеджмент 

 Курсовая работа 

 Выпускная квалификационная работа 



 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  
 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы 

№ Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 Международное экономическое право (МЭП) в 

системе международного права. Источники МЭП 
16 4 4 8 

2 Субъекты, объекты и предмет международного 

экономического права. Международные 

экономические отношения как предмет МЭП. 

Субъекты: государства, транснациональные 

корпорации, международные объединения. 

16 4 4 8 

3 Международное торговое право (краткий обзор) 12 2 2 8 

4 Соглашение об учреждении ВТО 16 4 4 8 

5 Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

(ГАТТ) 
16 4 4 8 

6 Международно-правовые аспекты 

экономической интеграции. 
16 4 4 8 

7 Международное финансовое право 16 4 4 8 

8 Международно-правовой режим иностранных 

инвестиций 
16 4 4 8 

9 Урегулирование международных экономических 

споров 
12 2 2 8 

10 Некоторые специальные вопросы развития 

международного экономического права.  

Международно–правовой режим охраны 

интеллектуальной собственности. 

16 4 4 8 

 ИТОГО 152 36 36 80 

 

  



 

 

6. Формы  контроля знаний студентов  
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры ** 

3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

8 8 письменный тест (возможно, в системе LMS), 30 

вопросов – 30 минут 

Домашнее 

задание 

8 8 Презентация одной из заданных тем, выполнение 

групповой аналитической работы 

Работа на 

лекциях и 

семинарах 

* * Участие в решении задач, кейсов и обсуждении 

тем курса 

Итоговый Экзамен  * письменный экзамен в тестовой форме (возможно, 

в системе LMS), 60 вопросов – 50 минут 

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарах (О аудиторная).  

1) активность в деловых играх, дискуссиях 

2) правильность решения задач и кейсов  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (домашнее задание) (О д/з):  

1) правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях  

 

Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на контрольных работах (О к/р):  

 1) знание изученных теоретических вопросов по дисциплине  

 2) знание изученных практических вопросов по дисциплине  

 

Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на итоговом контроле - экзамене (О 

экзамен):  

 1) знание изученных теоретических вопросов по  

 2) знание изученных практических вопросов по дисциплине  

 3) знание соответствующих глав учебно-методической литературы и пособий, а также 

соответствующей нормативной литературы 

 4) знание объективных тенденции экономического развития в управлении, 

взаимодействии экономических и правовых институтов 

 5) знание основных правовых конструкций, институтов и норм, используемых в 

бизнес-практике; 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Международное экономическое право (МЭП) в системе международного права. 

Источники МЭП 
Понятие международной экономической системы. Подсистемы международной 

экономической системы. Определение международного экономического права и его предмет. 

Международное экономическое право и другие отрасли (институты) международного права. 

Международное экономическое право и внутреннее право. Система международного 

экономического права. Международное экономическое право как наука и учебная 

дисциплина. Различные доктрины международного экономического права. 



 

 

Тема 2. Субъекты, объекты и предмет международного экономического права. 

Международные экономические отношения как предмет МЭП. Субъекты: государства, 

транснациональные корпорации, международные объединения. 
Государства и международные организации — субъекты международного экономического 

права. Экономические права и обязанности государств. Государства как операторы 

международных частно правовых отношений. Юрисдикция государств. Суверенитет 

государств в условиях глобализации. Международные организации как субъекты 

международного экономического права. ООН, ВТО, ЕС. 

Понятие и классификация источников международного экономического права.  

Тема 3. Международное торговое право 
 Эволюция торгового права. Международная торговая система. Понятие международного 

торгового права. Принципы международного торгового права.  

 

Тема 4. Соглашение об учреждении ВТО 
Понятие, источники и субъекты международного торгового права. Основные принципы 

международного торгового права. Многостороннее регулирование междуна-родного рынка. 

ВТО как орган управления международной торговой системой 

Тема 5. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Исключения из общего режима 

ГАТТ. Результаты Уругвайского раунда ГАТТ. Всемирная торговая организация (ВТО). 

Основные принципы ГАТТ/ВТО. Международная торговая палата (МТП). Генеральное 

соглашение по торговле услугами (ГАТС). Общие основы ГАТС. Основные права и обя-

занности государств по ГАТС. Международно-правовое регулирование отдельных секто-ров 

услуг. Унификация и гармонизация торгового права. 

Тема 6. Международно-правовые аспекты экономической интеграции 

Тема 7.  Международное финансовое право 
 

Тема 8. Международно-правовой режим иностранных инвестиций 

Тема 9. Урегулирование международных экономических споров 

Международно-правовая ответственность в МЭП. Виды  правонарушений в международной 

экономической системе. Международное экономическое процессуальное право: понятие, 

место в системе международного права. Средства урегулирования межгосударственных 

споров: история вопроса, виды, способы. Международные суды: предпосылки создания, 

современная деятельность. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

Способы урегулирования частно-правовых споров («диагональные отношения»). Санкции в 

МЭП: понятие, виды, особенности. Порядок урегулирования межгосударственных торговых 

споров.  

 

Тема 10. Некоторые специальные вопросы развития международного экономического 

права.  Международно–правовой режим охраны интеллектуальной собственности 

 
 

9. Образовательные технологии 

При реализации задач дисциплины «Международное экономическое право» используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий; 

 разбор практических примеров; 

 ролевые игры; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 разбор практических задач и кейсов. 



 

 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 

9.1.Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендации по методам обучения и формам самостоятельной работы студентов и 

разработки заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов по изучаемой дисциплине включает:  

- подготовки докладов для семинаров по выбранной теме; 

- подготовку практических работ по основным вопросам дисциплины; 

- подготовка к теоретическим опросам по терминологии; 

- подготовка к тестам по основным темам; 

- подготовка к экзамену. 

 

Принципы организации учебного процесса: 

 объединение нескольких методов в целях повышения эффективности процесса 

обучения; 

 активное участие студентов в учебном процессе; 

 проведение практических занятий, позволяющих приобрести устойчивые 

навыки решения социально-экономических проблем предприятий; 

 приведение примеров применения изучаемого теоретического материала в 

реальных практических ситуациях. 

 

Методические указания студентам 

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и 

дополнение знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными 

пособиями, а также периодическими изданиями по темам курса; 

Разъяснения по поводу выполнения домашних заданий 

1. Цель домашних заданий 

Домашние задания могут выдаваться студентам на каждом семинарском (практическом) 

занятии и имеют целью: 

 повторение и закрепление изученных теоретических вопросов курса; 

 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

 закрепление изученных теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 закрепление основных приемов решения практических задач; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных ситуаций, встречающихся на 

практике. 

2. Требования к студентам при выполнении домашних заданий 

Для успешного выполнения домашних заданий студентам следует: 

 подробно и внимательно изучить текущий теоретический материал, преподаваемый в 

лекционном курсе; 

 тщательно проработать самостоятельно все рассматриваемые на семинарских занятиях 

вопросы и задачи; 

 изучить и разобрать соответствующие главы учебно-методической литературы и 

пособий; 

 самостоятельно изучить и проработать дополнительные вопросы и разделы, 

рекомендуемые лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия; 

 

Академические нормы 

Все работы проходят проверку в системе «Антиплагиат ВУЗ». Доля оригинальности 

работы должна составлять не менее 80%. В случае нарушения академических норм в 



 

 

написании работы, преподаватель ставит студенту оценку «неудовлетворительно» («0» по 

10-балльной шкале). Данная работа считается не выполненной. Вариант работы, содержащий 

нарушения, хранится на кафедре, на которой преподается данная дисциплина, до завершения 

официального срока пересдач по данной дисциплине. При обнаружении списывания, 

плагиата или двойной сдачи письменной работы преподаватель обязан в течение трех 

рабочих дней представить на имя декана факультета служебную записку с изложением 

ситуации, с приложением (при наличии) копии письменной работы (или ее фрагмента), 

указанием объема списанного или заимствованного текста и его источника и просьбой о 

применении дисциплинарного взыскания. За нарушение академических норм, 

установленных п. 1.3 Порядка, применяются следующие виды дисциплинарных взысканий: 

а) замечание; б) выговор; в) отчисление. 

 

10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Тематика заданий текущего контроля  

10.1.1 Контрольные работы  

Контрольные работы по курсу проводятся в письменной тестовой форме и закрытые и 

открытые вопросы (задачи).  

Образец отдельных вопросов контрольной работы: 

10.2.Тематика заданий итогового контроля  

Экзамен  по курсу «Международное экономическое право» проводится в форме 

письменного теста. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале оглашается студентам на последнем 

семинарском занятии или не позднее трех дней до даты проведения экзамена. 

 

Накопительная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная= 0,15*Ок/р1 + 0,15*Ок/р2 + 0,4*Оауд +0,15*Од/з1 +0,15*Од/з2  
 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) равной 8.0 баллам или выше, то студент 

освобождается от сдачи экзамена, а в экзаменационную ведомость за экзамен выставляется 

оценка равная накопленной и она же становиться итоговой. 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) 7.9 баллов и менее, то студент сдает экзамен 

по дисциплине в форме тестирования через систему LMS. В этом случае итоговая оценка 

(Оитоговая) за весь курс (выставляется в диплом) рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая = 0,5*накопленная + 0,5*экзамен 

Способ округления всех оценок: арифметический.  

 



 

 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительные задания 

для повышения накопленной оценки. 

 

На пересдачах студенту также не предоставляется возможность получить дополнительные 

задания для повышения накопленной оценки.  

Первая пересдача проходит в той же самой форме, в которой проводился основный экзамен. 

Вторая пересдача может проходить как в форме теста с последующим устным ответом на 

вопросы, так и устно по билетам (по решению комиссии).. 

 

Система итоговых оценок:  

10-8 - отлично 

 7- 6 - хорошо 

 5- 4 – удовлетворительно 

 3- 0 -  неудовлетворительно 

 

Текущий (контрольные работы) и итоговый (экзамен) виды контроля знаний оцениваются по 

следующей шкале: 

 

 

Балл Процент выполнения задания 

10 96 -100 % 

9 88 - 95 % 

8 80 - 87 % 

7 72- 79 % 

6 64 - 71 % 

5 58- 63 % 

4 51- 57 % 

3 48-50 % 

2 45-47 % 

1 42-44 % 

0 41% и менее 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
12.1.Основная литература 

1. Экономическое право Европейского Союза: Монография / Ю.М. Юмашев, Е.В. 

Постникова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-431-4, 500 экз. http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=426423   

2. Международное право: учебник для академического бакалавриата \ И.В. Гельман-Павлова 

– 2 изд., перераб. и доп. – М., изд. Юрайт, 2015. – 528 с.  

http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?7&id=urait.content.418BCBC4-D054-426D-95FC-

F8678948C919&type=c_pub  

3. Международное экономическое право: учебник для магистров\ В.М. Шумилова – 6 изд., 

перераб. и доп. – М., изд. Юрайт, 2016. – 612 с.  

http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?8&id=urait.content.5ECEA9EC-9418-48E1-9856-

25C070300578&type=c_pub  

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=426423
http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?7&id=urait.content.418BCBC4-D054-426D-95FC-F8678948C919&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?7&id=urait.content.418BCBC4-D054-426D-95FC-F8678948C919&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?8&id=urait.content.5ECEA9EC-9418-48E1-9856-25C070300578&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?8&id=urait.content.5ECEA9EC-9418-48E1-9856-25C070300578&type=c_pub


 

 

4. Международное экономическое право: учебное пособие/ колл. Авторов; под ред. А.Н. 

Вылегжанина. – М., КНОРУС, 2012. – 272 с. 

12.2. Нормативные акты (в редакции на момент чтения курса) 
1. 

2. 

3. 

12.3 Дополнительная литература 
1. 

2. 

3. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий задействуются преимущества новейших мультимедийных 

технологий (проектор, ноутбук, экран, колонки). Автором курса разработаны слайды по 

каждой теме лекции с использованием Power point, которые позволяют сфокусировать 

внимание студентов на наиболее важных моментах в процессе изложения материала и 

повысить восприятие излагаемого материала. На семинарских занятиях используются 

подсобные раздаточные материалы. 

Осуществляется дистанционная поддержка изучения дисциплины посредством системы 

LMS, в которой размещаются материалы по курсу. С помощью системы осуществляется 

прием домашних заданий и экзамена. 


