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Цель  и задачи изучения 
дисциплины: 

Целью изучения дисциплины  «Правовое регулирование 
международной деятельности» являются: сформировать 
знания о базовых принципах и основных направлениях 
правового регулирования международной экономической 
деятельности российского государства на современном 
этапе развития. 
Задачи дисциплины Правовое регулирование 
международной деятельности»:  
• ознакомление с важнейшими принципами 
правового регулирования международной  деятельности;   
• получение базовых понятий в сфере правового 
регулирования международной деятельности; 
•  формирование практических навыков работы с 
действующей системой нормативно-правовых актов в 
сфере международного правового регулирования;  
• выработка умения понимать и анализировать нормы 
действующего международного законодательства, 
принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 
 

Модуль 1. Правовое регулирование международных 
экономических отношений 
Модуль 2. Общие положения о хозяйствующем субъекте 
Модуль 3. Право собственности и его защита Общие 
положения о международных обязательствах и договорах. 
Модуль 4. Особенности ответственности в международной 
экономической деятельности 

Компетенции, 
формируемые в результате 

освоения учебной 
дисциплины: 

способностью квалифицированно применять нормативные 
правовые акты во всех сферах (ДК-1);  
способностью готовить аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области экономической политики и 
принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 

 

Знать: 

− основные принципы и особенности регулирования 
международных отношений;  
− законодательные и иные нормативно-правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе 
международной деятельности; 
− методы государственного международного  
регулирования и управления экономикой. 
 
Уметь: 

− ориентироваться в международном законодательстве и 
принимать самостоятельные решения по практическим 
правовым ситуациям; 
− толковать и применять законы и другие нормативные 
правовые акты, в области международной деятельности;          
− принимать правовые решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
− работать с научной литературой и вести дискуссию по 
проблемам изучаемого курса; 



− давать квалифицированную правовую оценку 
действиям российского государства в области  
международного сотрудничества и анализировать 
международные договоры. 
 

Владеть: 

− владеть ключевыми понятиями курса; 
методами сбора нормативной и фактической информации, 
имеющей значение для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах профессиональной деятельности, 
а также методами анализа следственной и судебной 
практики. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 

технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 
Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 
 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

72ч/ 2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 
 

 


