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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 
профессиональной деятельности: 
1. экспертно-консультационная; 
2. научно-исследовательская деятельность. 
 
Целью освоения учебной дисциплины является: 
подготовка юристов по направлению «Международное экономическое право и процесс» с 
углубленными познаниями в сфере международного права и международных аспектов 
ведения внешнеэкономической деятельности. Дисциплина направлена на освоение 
обучающимися компетенций, связанных с приобретением устойчивых навыков работы с 
международными договорами, международно-правовыми актами в экономической 
деятельности. 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач: 
экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла, 
является дисциплиной по выбору.  
 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 
дисциплины: 
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 
в экспертно-консультационной деятельности: 
 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8); 
в научно-исследовательской деятельности: 
 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 
(ПК-11). 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
  3  

Аудиторные занятия (всего) 180   180  

В том числе: - -  - - 
Лекции 0   0  
Практические занятия  24   24  
Лабораторный практикум 2   2  
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Самостоятельная работа (всего) 156   156  
В т.ч. промежуточная аттестация 9   9  
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

экзамен     

Общая трудоемкость                             
час 
зач. ед. 

180   180  

5   5  

 
5. Структура учебной дисциплины. 
 
5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 

№ 
п/п 

Модуль, темы 
учебной 

дисциплины 

  Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Всего 
часов 

Интерактивные 
образовательные 

технологии, 
применяемые на 

практических 
занятиях 

 Лекции Практические 
занятия 

Лабораторный 
практикум 

Самостоятельная 
работа 

В 
часах  

Применяемые 
формы 

 Входной контроль  0,5   0,5   

I. Модуль I. 
Международное 
экономическое 
региональное 
сотрудничество: 
общие вопросы. 

0 7,5 1 66 74,5 4 

 

1. Тема 1. 
Международное 
региональное 
экономическое 
право как 
компонент 
международного 
экономического 
права. 

0 1,5 

 

13 14,5 1 Дискуссии 

2. Тема 2. Субъекты 
международного 
экономического 
права. 
 

0 1 

 

13 14 0  

3. Тема 3. Источники 
международного 
экономического 
права 
(региональный 
компонент). 

0 1 

 

13 14 1 Дискуссии 

4. Тема 4. Принципы и 
режимы 
международного 
экономического 
права (региональная 
специфика). 

0 2 

 
 

0,5 
13 15,5 1 

Ситуационные 
задачи 

5. Тема 5. Основные 
формы 
регионального 
экономического 
сотрудничества. 

0 2 

 
0,5 

14 16,5 1 
Ситуационные 
задачи 
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II. Модуль II. 
Международное 
региональное 
экономическое 
сотрудничество. 

0 14 

 
 

1 90 105 8  

1.  Тема 1. Европейское 
экономическое 
сотрудничество. 

0 2 
 

1 12 15 1 
Ситуационные 
задачи 

2. Тема 2. 
Экономическое 
сотрудничество 
латиноамериканских 
и 
североамериканских 
государств. 

0 2 

 

13 15 1 Дискуссии 

3. Тема 3. 
Экономическое 
сотрудничество на 
африканском 
континенте. 

0 2 

 

13 15 1 Дискуссии 

4. Тема 4. 
Экономическое 
сотрудничество в 
азиатско-
тихоокеанском 
регионе. 

0 2 

 

13 15 1 Дискуссии 

5. Тема 5. 
Экономическое 
сотрудничество 
арабских 
государств. 

0 2 

 

13 15 0  

6. 
Тема 6. ЕврАзЭС. 0 2 

 
13 15 2 

Ситуационные 
задачи 

7. Тема 7. 
Экономическое 
сотрудничество в 
рамках СНГ и ШОС. 

0 2 

 

13 15 2 
Ситуационные 
задачи 

 ВСЕГО:  0 24 2 156 180 12  

 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 
освоения компетенций:  
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  
 
ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности. 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
Знания: основные средства и принципы толкования и компаративного анализа 
международных договоров и нормативных актов, регулирующих межгосударственное 
экономическое взаимодействие на региональном уровне;  
Умения: практически осуществить оценку, толкование и давать консультации о 
положениях международных договоров и внутригосударственных нормативных правовых 
актов, относящихся к межгосударственному сотрудничеству в экономической сфере; 
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Навыки: владеет алгоритмами толкования международного договора и определения 
нормативного комплекса в конкретной практической ситуации с учетом фактических 
обстоятельств; проведения сравнительной экспертизы региональных международных 
договоров. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
Теоретические вопросы 
Экономическое сотрудничество в рамках ЕС 
ЕАСТ 
Бенилюкс 
Экономическое сотрудничество латиноамериканских государств 
 Экономическое сотрудничество североамериканских государств  
Экономическое сотрудничество на африканском континенте 
Африканский союз 
Экономическое сотрудничество в азиатско-тихоокеанском регионе 
АСЕАН 
Экономическое сотрудничество арабских государств 
Межрегиональное экономическое сотрудничество 
ЕАЭС: цели, задачи 
ЕАЭС: организация 
Направления и программы экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС 
Экономическое сотрудничество в рамках СНГ 
Таможенный союз: история, развитие 
Таможенный союз: направления сотрудничества 
Экономическое сотрудничество в рамках ШОС 
РФ и Европейский Союз (вопросы экономического сотрудничества) 
 
Практические задания 
Подготовить сравнительную таблицу по следующим интеграционным образованиям 
ЕС, ЕАСТ, ЦЕАСТ, Бенилюкс, ЕЭП 
АСЕАН, СААРК, АТЭС, ОАПЕК, ЛАГ 
ОАГ, НАФТА, МЕРКОСУР, Андское сообщество, УНАСУР, КАРИКОМ 
САДК, ЭКОВАС, ЭКОЦАС, ВАС, КОМЕСА, Африканский союз 
ЕАЭС, СНГ, ШОС 

Название 
Учредительные 

акты 

Основные 
органы, 

институты, 
учреждения и 
их функции 

Направления 
деятельности 

Внешние связи 

Полное 
официальное 

название и 
используемые 
аббревиатуры 

Полное 
название актов и 

года их 
подписания, 

особо выделить 
акты, принятые 

для 
регулирования 
экономических 

отношений 

Название 
органа, порядок 
формирования 

(кратко), 
функции 

(кратко), особо 
выделить 

функции для 
экономических 

отношений 

Цели, задачи и 
описание функции 

организации, 
особо выделить 
экономические 

функции 
Особо обратить 

внимание на: 
Таможенное 

сотрудничество; 
Торговое 

сотрудничество; 
Валютное и 

С «третьими» 
государствами 

и другими 
организациями 
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банковское 
сотрудничество; 

Сотрудничество в 
области 

использования 
интеллектуальной 

собственности; 
Экономическое 
сотрудничество 

регионов. 
По итогам сравнения представить развернутые ответы на следующие вопросы: 
Общее и отличия интеграционных образований; 
Межрегиональное взаимодействие, в т.ч. с отдельными странами; 
Успешно или нет осуществляется интеграция 
 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – представляет некоторые средства и 
принципы толкования и сравнения международных договоров, регулирующих 
межгосударственное экономическое взаимодействие на региональном уровне, может 
истолковывать основные их положения и давать консультации применительно к 
ограниченному числу практических ситуаций с учетом фактических обстоятельств и 
национального законодательства государств-участников; 
 
«базовый уровень» (хорошо) – представляет основные средства и принципы толкования и 
сравнения международных договоров, регулирующих межгосударственное экономическое 
взаимодействие на региональном уровне, может истолковывать отдельные их положения 
и давать консультации применительно к многим практическим ситуациям с учетом 
фактических обстоятельств и национального законодательства государств-участников; 
 
«повышенный уровень» (отлично) – представляет большинство средств и принципов 
толкования и сравнения международных договоров, регулирующих межгосударственное 
экономическое взаимодействие на региональном уровне, может истолковывать большую 
часть их положений и давать консультации применительно к большинству практическим 
ситуациям с учетом фактических обстоятельств и национального законодательства 
государств-участников; 
 
ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права. 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
Знания: основных методик, средств и принципов проведения научных исследований в 
области международных экономических отношений, в том числе, их региональной 
составляющей; 
Умения: вести научную дискуссию в части оценок как общих, так и специальных норм и 
институтов международного экономического права, в том числе, его региональных 
компонентов;  
Навыки: подготовки самостоятельных научных исследований, обобщений в том числе 
компаративистского характера в области международных экономических отношений в 
отдельных регионах. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
Теоретические вопросы 
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Международное региональное экономическое право как компонент международного 
экономического права 
Субъекты международного экономического права 
Источники международного экономического права (региональный компонент) 
Принципы и режимы международного экономического права (региональная специфика) 
Основные формы международного регионального экономического сотрудничества 
Региональный компонент в деятельности универсальных международных организаций 
 
Практические задания 
Представьте характеристику принципов МЭП, как они соотносятся, проиллюстрируйте 
это на примерах. 
 
Опишите различные этапы, формы экономической интеграции, приведите примеры. 
Сформулируйте свое мнение относительно развития института международной 
интеграции. 
 
Опишите специфику региональных источников МЭП, приведите примеры. 
 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – представляет некоторые методики, средства 
и принципы проведения научных исследований в области международных экономических 
отношений и может их выборочно применять при подготовке компаративистских 
обобщений; 
 
«базовый уровень» (хорошо) – представляет основные методики, средства и принципы 
проведения научных исследований в области международных экономических отношений 
и может их применять на достаточном уровне при подготовке компаративистских 
обобщений и в самостоятельных научных исследованиях; 
 
«повышенный уровень» (отлично) – представляет большинство методик, средств и 
принципов проведения научных исследований в области международных экономических 
отношений и может их применять на высоком уровне при подготовке компаративистских 
обобщений, в самостоятельных научных исследованиях, научных сообщениях, рефератах 
и иных формах научной активности. 
 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у 
обучающихся всех компетенций, заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. 
Оценочные средства: 
Теоретические вопросы 
Международное региональное экономическое право как компонент международного 
экономического права 
Субъекты международного экономического права 
Источники международного экономического права (региональный компонент) 
Принципы и режимы международного экономического права (региональная специфика) 
Основные формы международного регионального экономического сотрудничества 
Региональный компонент в деятельности универсальных международных организаций 
Экономическое сотрудничество в рамках ЕС 
ЕАСТ 
Бенилюкс 
Экономическое сотрудничество латиноамериканских государств 
Экономическое сотрудничество североамериканских государств  
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Экономическое сотрудничество на африканском континенте 
Африканский союз 
Экономическое сотрудничество в азиатско-тихоокеанском регионе 
АСЕАН 
Экономическое сотрудничество арабских государств 
Межрегиональное экономическое сотрудничество 
ЕАЭС: цели, задачи 
ЕАЭС: организация 
Направления и программы экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС 
Экономическое сотрудничество в рамках СНГ 
Таможенный союз: история, развитие 
Таможенный союз: направления сотрудничества 
Экономическое сотрудничество в рамках ШОС 
РФ и Европейский Союз (вопросы экономического сотрудничества) 
 
Практические задания 
Представьте характеристику принципов МЭП, как они соотносятся, проиллюстрируйте 
это на примерах. 
 
Опишите различные этапы, формы экономической интеграции, приведите примеры. 
Сформулируйте свое мнение относительно развития института международной 
интеграции. 
 
Опишите специфику региональных источников МЭП, приведите примеры. 
 
Подготовить сравнительную таблицу по следующим интеграционным образованиям 
ЕС, ЕАСТ, ЦЕАСТ, Бенилюкс, ЕЭП 
АСЕАН, СААРК, АТЭС, ОАПЕК, ЛАГ 
ОАГ, НАФТА, МЕРКОСУР, Андское сообщество, УНАСУР, КАРИКОМ 
САДК, ЭКОВАС, ЭКОЦАС, ВАС, КОМЕСА, Африканский союз 
ЕАЭС, СНГ, ШОС 

Название 
Учредительные 

акты 

Основные 
органы, 

институты, 
учреждения и 
их функции 

Направления 
деятельности 

Внешние связи 

Полное 
официальное 

название и 
используемые 
аббревиатуры 

Полное 
название актов и 

года их 
подписания, 

особо выделить 
акты, принятые 

для 
регулирования 
экономических 

отношений 

Название 
органа, порядок 
формирования 

(кратко), 
функции 

(кратко), особо 
выделить 

функции для 
экономических 

отношений 

Цели, задачи и 
описание функции 

организации, 
особо выделить 
экономические 

функции 
Особо обратить 

внимание на: 
Таможенное 

сотрудничество; 
Торговое 

сотрудничество; 
Валютное и 
банковское 

сотрудничество; 
Сотрудничество в 

С «третьими» 
государствами 

и другими 
организациями 
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области 
использования 

интеллектуальной 
собственности; 
Экономическое 
сотрудничество 

регионов. 
По итогам сравнения представить развернутые ответы на следующие вопросы: 
Общее и отличия интеграционных образований; 
Межрегиональное взаимодействие, в т.ч. с отдельными странами; 
Успешно или нет осуществляется интеграция. 
 
Рубежный рейтинг складывается из баллов, полученных за устный ответ на три вопроса 
и за выполнение теоретико-практического задания. 
Рейтинг устного ответа на один вопрос – от 0 до 10 баллов. 
Рейтинг выполнения теоретико-практического задания – от 1 до 10 баллов. 
Критерии начисления баллов за устный ответ на один вопрос:  
 правильный, исчерпывающий ответ, студент (студентка) в полной мере владеет 
теоретическим и международным нормативным материалом, а также специальной 
терминологией по дипломатическому и консульскому праву – 9-10 баллов; 
 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает незначительные затруднения в 
изложении теоретического материала, но при этом хорошо знает международный 
нормативный материал и владеет в полной мере специальной терминологией по 
дипломатическому и консульскому праву –7-8 баллов; 
 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает затруднения в изложении 
теоретического материала, но при этом хорошо знает международный нормативный 
материал и владеет в полной мере специальной терминологией по дипломатическому и 
консульскому праву –  5-6 баллов; 
 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает значительные затруднения в 
изложении теоретического материала, удовлетворительно знает международный 
нормативный материал и владеет специальной терминологией по дипломатическому и 
консульскому праву – 3-4 балла; 
 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает значительные затруднения в 
изложении теоретического материала, удовлетворительно знает международный 
нормативный материал и слабо владеет специальной терминологией по 
дипломатическому и консульскому праву – 1-2 балла; 
 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает серьезные затруднения в 
изложении теоретического материала, неудовлетворительно знает международный 
нормативный материал и не владеет специальной терминологией по дипломатическому и 
консульскому праву или отказывается отвечать по вопросу  – 0 баллов. 
В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и 
количества неточностей в ответе студента (студентки), в зависимости от наличия 
наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента 
(студентки). 
Критерии начисления баллов за выполнение теоретико-практического задания:  
на 9-10 баллов:  
- грамотное и оптимальное использование теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и оптимальное применение международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая стройность изложения; 
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- собственное мнение, грамотно аргументированное. 
на 7-8 баллов:  
- грамотное и оптимальное использование теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное  и оптимальное применение международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение, грамотно аргументированное. 
на 5-6 баллов:  
- грамотное и достаточное использование теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая стройность изложения; 
- аргументированное собственное мнение. 
на 3-4 баллов:  
- грамотное и достаточное использование теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 
на 1- 2 балла:  
- грамотное и достаточное использование теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение. 
В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и 
количества неточностей, ошибок и недостатков при выполнении задания. 
 
7. Система оценивания по дисциплине: 
 

Перечень 
тем/модулей, по 
которым проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль I. 
Международное 
экономическое 
региональное 
сотрудничество: 
общие вопросы. 
Тема 1. 
Международное 
региональное 

Аудиторная 
контрольная работа. 
Практическое задание и 
ответ на теоретический 
вопрос, возможность 
пересдачи отсутствует. В 
соответствии с 
Положением о 
модульно-рейтинговой 

Максимальная сумма баллов за данное 
контрольное мероприятие – 30 баллов.  
Максимальная сумма баллов за практическое 
задание – 30. 
Критерии начисления баллов за практическое 
задание: 
 на 30-23 баллов: 
- грамотное и оптимальное использование 
теоретического материала по темам 
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экономическое право 
как компонент 
международного 
экономического 
права. 
Тема 2. Субъекты 
международного 
экономического 
права. 
Тема 3. Источники 
международного 
экономического 
права (региональный 
компонент). 
Тема 4. Принципы и 
режимы 
международного 
экономического 
права (региональная 
специфика). 
Тема 5. Основные 
формы 
регионального 
экономического 
сотрудничества. 

системе обучения и 
оценки успеваемости 
студентов в случае 
отсутствия студента на 
контрольном 
мероприятии либо при 
досрочной сдаче сессии 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные 
мероприятия в рамках 
текущих консультаций. 

соответствующего модуля; 
- грамотное и оптимальное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- собственное мнение, грамотно 
аргументированное. 
 на 22-14 баллов: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 13-6 балла: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 5-1 балла: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение. 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от качества 
работы студента (студентки), учитывая, в том 
числе, соблюдение норм и правил русского 
языка. 

Модуль II. 
Международное 
региональное 
экономическое 
сотрудничество. 
Тема 1. Европейское 
экономическое 

Аудиторная 
контрольная работа. 
Практическое задание и 
ответ на теоретический 
вопрос, возможность 
пересдачи отсутствует. В 
соответствии с 

Максимальная сумма баллов за данное 
контрольное мероприятие – 30 баллов.  
Максимальная сумма баллов за практическое 
задание – 30. 
Критерии начисления баллов за практическое 
задание: 
 на 30-23 баллов: 



 12

сотрудничество. 
Тема 2. 
Экономическое 
сотрудничество 
латиноамериканских 
и 
североамериканских 
государств. 
Тема 3. 
Экономическое 
сотрудничество на 
африканском 
континенте. 
Тема 4. 
Экономическое 
сотрудничество в 
азиатско-
тихоокеанском 
регионе. 
Тема 5. 
Экономическое 
сотрудничество 
арабских государств. 
Тема 6. ЕврАзЭС. 
Тема 7. 
Экономическое 
сотрудничество в 
рамках СНГ и ШОС. 
 

Положением о 
модульно-рейтинговой 
системе обучения и 
оценки успеваемости 
студентов в случае 
отсутствия студента на 
контрольном 
мероприятии либо при 
досрочной сдаче сессии 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные 
мероприятия в рамках 
текущих консультаций. 

- грамотное и оптимальное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и оптимальное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- собственное мнение, грамотно 
аргументированное. 
 на 22-14 баллов: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 13-6 балла: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 5-1 балла: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение. 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от качества 
работы студента (студентки), учитывая, в том 
числе, соблюдение норм и правил русского 
языка. 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 
промежуточной аттестации. 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» – до 39 баллов включительно; 
 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» – от 40 до 60 баллов; 
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 оценка «хорошо» – от 61 до 80 баллов;  
 оценка «отлично» – от 81 до 100 баллов.  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
В самом начале учебного курса необходимо ознакомится с Рабочей программой 
дисциплины. У студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 
характере знаний, умений и навыков, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение всех видов учебной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
Работа с основной и дополнительной литературой.  
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 
следующей последовательности: 
 прочитать весь необходимый текст в быстром темпе, чтобы создать общее 
представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного; 
 прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом; 
 законспектировать, если материал содержит новую и трудно усваиваемую 
информацию: составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 
конспектирование и др. (выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 
целей работы с ним).  
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 
Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 
Самостоятельная работа студентов. 
Дополнительно к аудиторной работе предусмотрены часы для самостоятельной работы 
студентов. Выделяемые часы предназначены для работы в библиотеках, в электронных 
поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для выполнения 
конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам.  
Студенты могут установить дистанционный диалог с преподавателем. 
Подготовка к экзамену. 
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по дисциплине «Международное региональное экономическое 
право». Попытки освоить дисциплину в период экзаменационной сессии, как правило, 
показывают не слишком удовлетворительные результаты.  
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
9.1.Основная литература: 
1) Международные экономические отношения в глобальной экономике : учебник для 
вузов / И. Н. Платонова [и др.] ; под общей редакцией И. Н. Платоновой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 528 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10040-
2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494943  
2 Игнатенко, Г. В. Международное право : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. 
Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 752 с. - ISBN 
978-5-91768-368-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1174555. – Режим доступа: по подписке. 
9.2.Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература:  
1) Хасбулатов, Р. И.  Международные экономические отношения в 3 ч. Часть 1 : учебник 
для вузов / Р. И. Хасбулатов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09846-4. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/494943
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494275  
2) Хасбулатов, Р. И.  Международные экономические отношения в 3 ч. Часть 2 : учебник 
для вузов / Р. И. Хасбулатов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 358 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09847-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494277  
3) Хасбулатов, Р. И.  Международные экономические отношения в 3 ч. Часть 3 : учебник 
для вузов / Р. И. Хасбулатов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09848-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494278  
4) Право международных организаций : учебник и практикум для вузов / А. Х. Абашидзе 
[и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
505 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03839-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489140  
5) Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05293-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492945  
6) Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 
Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05294-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493418  
7) Салия М. Р. Международные стандарты в теории и практике «права ВТО» : 
монография. – Москва : Проспект, 2019. – 128 с. - ISBN 978-5-392-30835-4 ; [Электронный 
ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/42663  
8) Международное экономическое право : учебное пособие / Д.К. Лабин, И.П. Мельничук, 
М.А. Петченко [и др.] ; под ред. А.Н. Вылегжанина. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — 
ISBN 978-5-406-07341-4. — URL:https://book.ru/book/932570. — Текст : электронный. 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

https://urait.ru/bcode/494275
https://urait.ru/bcode/494277
https://urait.ru/bcode/494278
https://urait.ru/bcode/489140
https://urait.ru/bcode/492945
https://urait.ru/bcode/493418
http://ebs.prospekt.org/book/42663
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 
подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
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3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 
Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
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16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.3. Нормативно-правовые акты:  
1. Хартия экономических прав и обязанностей государств, 1974г. // 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rights_and_duties.shtml 
2. Устав Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 
1979 г. // http://www.un.org/ru/documents/bylaws/unido_constitution.pdf 
3. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации, 1994 г. // 
https://www.hse.ru/data/2011/11/14/1272866559/ГАТТ47 и Результаты Уругвайского Раунда 
(неофиц. перевод).pdf 
4. Договор о создании Экономического союза, 1993 г. // Бюллетень международных 
договоров. 1995. № 1. 
5. Договор о функционировании Европейского Союза, 1957 г. (в редакции Лиссабонского 
договора 2007 г.) // http://base.garant.ru/71715364 
6. Договор о Европейском Союзе, 1992 г. (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) // 
http://base.garant.ru/2566557/ 
7. Конвенция о ЕАСТ, 1960 г. // http://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-
evropejskogo-soyuza/konventsiya-ob-uchrezhdenii-evropejskoj-assotsiatsii-svobodnoj-torgovli-
1960-g/ 
8. Соглашение о EЭП, 1992 г. // http://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-
evropejskogo-soyuza/soglashenie-o-evropejskom-ekonomicheskom-prostranstve-1992-g/ 
9. Соглашение о создании СНГ, 1991 г. // Содружество. 1991. №1. С. 6. 
10. Устав СНГ, 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1994. № 1. 
11. Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными 
организациями стран – участниц СНГ, 1992 г. // Бюллетень международных договоров. 
1994. № 9. 
12. Конвенция о межрегиональном сотрудничестве государств – участников СНГ, 2016 г. 
// http://base.garant.ru/71525900/ 
13. Договор о ЕАЭС, 2014 г. // https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0043610/itia_05062014 
14. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, 2017 г. // 
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017 
15. Соглашение о международных договорах ЕАЭС с третьими государствами 
международными организациями или международными интеграционными 
объединениями, 2018 г. // https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01417799/itia_16052018 
16. Декларация о создании ШОС, 2001 г. // http://sco-russia.ru/load/1013174572 
17. Хартия Шанхайской организации сотрудничества // СЗ РФ. 2006. № 43. Ст. 4417. 

 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
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7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  
www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
 
9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 
оборудование и технические средства обучения: 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет теории 
государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 

https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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организации 

 
 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/; 
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;

