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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы направления 45.03.02 Лингвистика

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-4 готовностью к работе в коллективе,
социальному  взаимодействию  на
основе  принятых  моральных  и
правовых норм, проявлять уважение
к людям,  нести  ответственность  за
поддержание  доверительных
партнерских отношений

Знать: 
-  направления  современного
международного права и политики
международного сообщества; 
-  особенности  правового
регулирования  отношений  между
субъектами  международного
права.
Уметь: 
- осмысливать процессы, события
в  международном  сообществе  и
внешнеполитической  жизни
России  в  их  динамике  и
взаимосвязи; 
- формировать и аргументировано
отстаивать  собственную  позицию
по  различным  международно-
правовым вопросам.

ОК-10 способностью  к  осознанию  своих
прав и обязанностей как гражданин
своей  страны;  готовностью
использовать  действующее
законодательство;  демонстрирует
готовность  и  стремление  к
совершенствованию  и  развитию
общества на принципах гуманизма,
свободы и демократии 

Уметь: 
-  определять  особенности
политики  в  международном
сообществе;
-  использовать  эти  знания  в
реальных жизненных ситуациях и
будущей  профессиональной
деятельности.
Владеть: 
-  международно-правовой
терминологией; 
-  навыками  анализа
международно-правовых  актов  и
ситуаций.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Данная  дисциплина  (модуль)  реализуется  в  рамках   вариативной   части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы. 

Дисциплина (модуль) изучается на ___2__ курсе (ах) в  ____3____ семестре
(ах).
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3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием
количества  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  __2___
зачетных единиц (ЗЕ),  __72__ академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам

учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 36
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 18
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) с  указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я

всего лекции семинары,
практические

занятия
1. Понятие

международного
права.  Источники  и

6 2 4
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я

всего лекции семинары,
практические

занятия
нормообразование  в
международном
праве

2. Субъекты
международного
права

8 2 2 4

3. Принципы
международного
права

8 2 2 4

4. Международное  и
внутригосударственн
ое право

8 2 2 4

5. Право
международных
организаций

8 2 2 4

6. Право
международной
безопасности

6 2 4

7. Право  вооруженных
конфликтов

10 2 4 4

8. Население  и
международное
право

8 2 2 4

9. Международное
право прав человека

10 2 4 4

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Название Раздела 
Содержание лекционного курса
1. Понятие

международного  права.
Источники  и
нормообразование  в
международном праве

Межгосударственная  система:  понятие,  составные  части,
метод  системного  анализа.  Глобальная  межгосударственная
система  как  целостная  система  в  доктринах  отечественных
юристов.  Современная  трактовка  теории  «всемирного
правового комплекса».
Понятие  «международное  право»:  особенности,  социальная
природа.  Международное  право  как  особая  система
договорных  и  обычных  норм. Специфические  особенности
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

предмета регулирования.
Внутригосударственное  и  международное  право.
Международное  частное  право:  понятие.  Соотношение
международного  частного  права  и  международного
публичного права. 
Роль  международного  частного  права  в  международных
отношениях. Сущность современного международного права.
Особенности  и  характерные  черты  нормообразования  в
международном  праве,  его  стадии  и  характерные  черты.
Процесс  создания  норм  международного  права.
Классификация  и  иерархия  норм  в  международном  праве.
Нормы jus cogens. 
Источники международного права: международный договор,
обычай. Значение и роль других источников международного
права на современном этапе.  Кодификация международного
права. Статья 38 Статута Международного Суда Организации
Объединенных  Наций  как  «перечень»  источников
международного права.
Международное  «мягкое»  и  «твердое»  право  -  понятие,
особенности.
Реализация норм международного права. Формы реализации:
соблюдение,  исполнение,  использование.
Внутригосударственный  и  международный  механизмы
реализации международно-правовых норм.

2 Субъекты
международного права

Субъекты  международного  права:  понятие  и  виды.
Международная  правосубъектность.  Институт  «субъекта
права» в международном праве и институт «субъекта права» в
общей теории государства и права: анализ, сравнение.
Государства  -  основные  субъекты  международного  права.
Суверенитет  и  юрисдикция,  признаки  государства  как
субъекта  международного  права.  Виды  государств  как
субъектов международного права.
Виды  субъектов  международного  права:  устоявшиеся  и
особые виды правосубъектности. Спорные случаи.
Признание  государств:  понятие,  виды.  Теории  признания.
Признание  de-facto,  de-jure и  ad-hoc.  Признание государств,
правительств,  воюющей  и  восставшей  стороны.
Юридические  и  политические  последствия  признания.
Обязанность признания в международных отношениях.
Правопреемство  государств:  основания,  виды.  Венские
конвенции  о  правопреемстве  государств  1978  г.  и  1983  г.
Объекты правопреемства.

3 Принципы
международного права

Понятие, классификация и особенности основных принципов
международного права, их закрепление.
Принцип мирного сосуществования - юридическая природа,
основные точки зрения.
Принципы  поддержания  международного  мира  и
безопасности:  неприменения  силы  или  угрозы  силой
(вопросы  права  на  самооборону);  мирное  разрешение
международных  споров;  территориальная  целостность
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

государства  и  нерушимость  государственных  границ.
Современные  принципы  этой  группы  -  разоружение  и
экологическая безопасность.
Общие  принципы  международного  сотрудничества  -
суверенное  равенство  государств;  невмешательство  во
внутренние  дела  государства;  равноправие  и
самоопределение  народов;  сотрудничество  государств;
уважение  прав  человека;  добросовестное  выполнение
международных  обязательств  -  развитие  и  применение
принципов. 

4 Международное  и
внутригосударственное
право

Теории  и  доктрины  о  соотношении  международного  и
внутригосударственного  права.  Примат  международного
права в теории и практике современных межгосударственных
отношений. Взаимодействие  и  взаимовлияние
международного  и  национального  права:  роль
внутригосударственного  права  в  функционировании
международного  права;  способы  осуществления
международного  права  посредством  национального  права.
Трансформация, имплементация, отсылки, инкорпорация.
Источники  международного  права  и  права  России,
Соотношение  их  юридической  силы  в  правовой  системе
Российской Федерации.
Международные  договоры  Российской  Федерации  как
правовая  основа  деятельности  судов,  прокуратуры,
правоохранительных органов исполнительной власти.
Нормы международного права в решениях высших судов РФ
и влияние их решений на судебную практику. Международно-
правовые  нормы в  деятельности  иных правоохранительных
структур  Российской  Федерации  –  Министерства  юстиции,
Министерства внутренних дел, прокуратуры  и таможенных
служб. 

5 Право  международных
организаций

Международные  межправительственные  организации:
понятие, признаки, юридическая природа, классификация.
Членство  в  международных  организациях  -  вступление,
выход,  исключение,  приостановление  членства.  Внутренняя
структура организаций.
Компетенция  организаций  -  концепции  неотъемлемых  и
подразумеваемых полномочий и имманентной компетенции;
привилегии  и  иммунитеты,  юридическая  основа
предоставления;  голосование;  бюджет;  страна  пребывания.
Положение ассоциированных членов.
Организация Объединенных Наций: цели, органы, принципы
организации. Система ООН.
Международные  конференции,  международные
неправительственные  организации,  региональные
международные  организации  -  понятие,  круг  участников,
признаки, юридическая основа создания.

6 Право  международной
безопасности

Общая характеристика подходов к вопросу о международной
безопасности. Проблема  применения  вооруженной  силы  в
международных  отношениях.  Право  международной
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

безопасности:  понятие,  система,  цели.  Организация
Объединенных  Наций  как  гарант  международного  мира  и
безопасности, полномочия Совета безопасности ООН.
Международно-правовые  средства  обеспечения
международной  безопасности  -  универсальная  и
региональная  системы  безопасности  в  рамках  Устава  ООН,
разоружение и ограничение вооружений. 
Средства урегулирования споров и конфликтов, применяемые
Советом  Безопасности  ООН:  превентивная  дипломатия,
миротворчество,  поддержание  мира,  постконфликтное
миростроительство.

7 Право  вооруженных
конфликтов

Понятие, цели и задачи международного права вооруженных
конфликтов, основные источники.
Регламентация ведения войны: особенности субъектов, сферы
действия, Театр военных действий.
Окончание войны и его правовые последствия. Нейтралитет в
войне

8 Население  и
международное право

Понятия  «население»,  «гражданство».  Международно-
правовые аспекты гражданства.  Приобретение,  изменение  и
утрата  гражданства.  Обеспечение  прав  человека  при
приобретении и утрате гражданства. Защита прав ребенка при
решении  вопросов  его  гражданства.  Двойное  и
множественное гражданство. Лица, не имеющие гражданства.
Правовое  положение  иностранцев.  Принципы  правового
регулирования  статуса  иностранных  граждан.  Право
убежища.  Территориальное  и  дипломатическое  убежище.
Правовое регулирование убежища. Беженцы. 
Гражданство  и  правовое  положение  различных  групп
населения в Российской Федерации.

9 Международное  право
прав человека

Права  человека  в  международном  праве.  Защита  прав
человека в истории международного права.
Сотрудничество государств в области защиты прав человека,
Международные пакты о правах человека 1966 г. 
Механизм  защиты  прав  человека  в  международном  праве:
«договорные органы»; процедура «1503»; региональные суды
по правам человека.
Международная  судебная  защита  прав  человека:  история  и
современность.

Темы практических/семинарских занятий
1 Субъекты 

международного права
Теоретические  и  практические  аспекты  понятия  «субъект
международного права». Определение Международного Суда
ООН.  Виды  субъектов  международного  права.  Основные
черты  международной  правосубъектности.  Основные
субъекты международного права – государства. Особые виды
правосубъектности.

2 Принципы 
международного права

Основные  принципы  международного  права  –  понятие,
основные  черты.  Принцип  неприменения  силы  или  угрозы
силой  в  международном  праве  –  характеристика
нормативного  содержания,  Консультативное  заключение
Международного  Суда  ООН.  Иные принципы  поддержания

РПД «Основы международного права»



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

международного  мира  и  безопасности  –  общая
характеристика.  Общие  принципы  международного
сотрудничества  –  характерные  черты,  нормативное
содержание.  Когентность  основных  принципов
международного права.

3 Международное и 
внутригосударственное 
право

Основные  доктрины  о  соотношении  международного  и
внутригосударственного  права.  Понятие  и  способы
внутригосударственноправовой имплементации.
3. Основные положения высших судов Российской Федерации
о  соотношении  международного  и  внутригосударственного
права.

4 Право международных 
организаций

Понятие и признаки международных межправительственных
организаций как субъектов международного права.Членство в
организациях.  Внутриорганизационный  механизм
международных  межправительственных  организаций.
Компетенция международных организаций – виды. Основные
положения  Международного  Суда  ООН  о  расширении
компетенции международных организаций.

5 Право вооруженных 
конфликтов

Правовая  регламентация  вооруженных  конфликтов  в
международном праве: теоретические обоснования, практика
перехода от jus ad bellum к jus contra bellum и в итоге - jus in
bello.   Международное  гуманитарное  право  –  понятие,
основные  направления,  сферы  регулирования.  Категории
участников  и  неучастников  военных  действий.  Основные
принципы  регулирования  защиты  жертв  вооруженных
конфликтов. Ограничения средств и методов ведения войны.
Защита культурных ценностей и окружающей среды во время
вооруженных конфликтов.

6 Население и 
международное право

Понятие  населения  и  гражданства.  Основные  способы
приобретения  гражданства  в  международном  праве.  Виды
гражданства.  Иностранцы  –  основные  способы
регулирования  правового  статуса.  Апатриды  и  беженцы.
Особенности  правового  статуса.  Право  убежища.  Правовые
последствия предоставления убежища.

7 Право
вооруженных
конфликтов

Основания  для  постановки  вопроса  о  правосубъектности
индивидов. Развитие международной отрасли прав человека и
ее  влияние  на  теории  об  ограниченной  правосубъектности
индивидов. Индивиды - субъекты международной уголовной
ответственности  за  международные  преступления.  Права  и
свободы  народов.  Международно-правовые  проблемы
национальных меньшинств и коренных народов.

8 Международное право 
прав человека

Основные этапы формирования международного права прав
человека.  Доуставный  и  уставный  периоды.  Краткая
характеристика  международных  соглашений  о  правах
человека.  Виды.  Региональные  соглашения.  Основные
механизмы защиты прав человека в международном праве –
деятельность  ООН, «договорные органы».  Судебная защита
прав человека в международном праве. Основные виды.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1.  Самович  Ю.  В.  Курс  лекций  по  международному  праву.  -  Кемерово,
2004.

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Понятие  международного
права.  Источники  и
нормообразование  в
международном праве

ОК-4, ОК-10 зачет

2. Субъекты  международного
права

3. Принципы  международного
права

4. Международное  и
внутригосударственное право

5. Право  международных
организаций

6. Право  международной
безопасности

7. Право  вооруженных
конфликтов

8. Население  и  международное
право

9. Международное  право  прав
человека

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет

1)  типовые вопросы (задания)
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1. Понятие  международного  права.  Отличие  международного  права  от
права  внутригосударственного  (предмет,  метод,  источники,  субъекты
регулируемых отношений).

2. Периодизация  международного  права.  Сущность  современного
международного права,  отличие «классического» от «нового» международного
права.

3. Понятие  международного  права.  Соотношение  международного
публичного и международного частного права.

4. Стадии  и  характерные  черты  нормообразования  в  международном
праве. Классификация международно-правовых норм. Нормы jus cogens.

5. Источники международного права. Международное «мягкое» право.
6. «Субъект права» в общей теории государства и права и международном

праве  –  традиционная  и  современная  доктрины.  Понятие  и  особенности
международной правосубъектности.

7. Устоявшиеся субъекты международного права: общая характеристика.
8. Особые виды правосубъектности.
9. Государство  -  основной  субъект  международного  права.  Виды,

признаки. Особенности правосубъектности международных организаций.
10.Основные принципы современного международного права – понятие,

свойства,  функции,  классификация.  Когентность  принципов,  закрепленных  в
Заключительном акте СБСЕ 1975 г.

11.Принципы поддержания международного мира и безопасности.
12.Общие принципы межгосударственного сотрудничества.
13.Взаимодействие  международного  и  внутригосударственного  права.

Понятие и способы имплементации.
14.Конституция РФ 1993 года (п.4 ст.15) о соотношении международного

права и российской правовой системы.
15.Международные  межправительственные  организации:  понятие,

признаки, классификация.
16.Международные  межправительственные  организации:  компетенция,

основные правомочия.
17.Членство  в  международных  межправительственных  и

неправительственных организациях, его виды. Особенности членства в ООН.
18.Внутриорганизационный механизм международных организаций.
19.Организация Объединенных Наций. Главные органы ООН.
20.Региональные  международные  организации,  принцип регионализма  в

Уставе ООН 1945 года.
21.Устав ООН 1945 года.
22.Международно-правовая регламентация прав человека и механизма их

защиты в международном праве.
23.Международная уголовная ответственность физических лиц. Римский

Статут Международного уголовного суда 1998г.
24.Римский  Статут  Международного  уголовного  суда  1998г.:  состав,

юрисдикция, применимое право.
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25.Международно-правовые средства обеспечения безопасности:  система
коллективной безопасности в рамках Устава ООН 1945 года.

26.Механизм обеспечения международного мира и безопасности в рамках
Устава ООН 1945 года.

27.Цели  и  задачи  международно-правового  регулирования  вооруженных
конфликтов. Международное гуманитарное право.

28.Международные  вооруженные  конфликты  как  объект  международно-
правового регулирования. Женевские конвенции о защите жертв войны 1949г. и
Дополнительный протокол 1977г.

29.Немеждународные вооруженные конфликты как объект международно-
правового  регулирования.  Статья  3  Женевских  конвенций  1949г.  и
Дополнительный протокол 1977г.

30.Ограничение  средств  и  методов  ведения  войны:  Конвенция  о
запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия
1980 года.

31.Гражданство  и  международное  право.  Проблемы  множественного
гражданства  и  безгражданства  в  международном  праве  –  Конвенция  о
сокращении безгражданства 1961 года.

32.Правовое  положение  отдельных  категорий  населения:  иностранцы,
беженцы, апатриды. Право убежища.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 развернутый и исчерпывающий ответ на все вопросы билета;
 ответы на дополнительные вопросы в рамках билета;
 ответы на дополнительные вопросы в рамках всего курса.

3) описание шкалы оценивания

Оценка  «зачтено»  выставляется  студенту  при  наличии  всех
вышеперечисленных составляющих.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

1) типовые задания (вопросы) - образец
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
 

3) описание шкалы оценивания

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

По  окончанию  курса  студенты  должны  освоить  дисциплину  Основы
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международного  права.  Текущая  проверка  знаний  проводиться  в  рамках
аудиторных  занятий,  в  форме  опросов,  дискуссий,  подготовки  рефератов,
выступления с докладами. Итоговый контроль проводится в форме зачета. При
этом  оценка  знаний  осуществляется  в  баллах  с  учетом  баллов  за  текущую
успеваемость и итоговую оценку знаний в ходе зачета.

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Международное  право.  Особенная  часть  /  отв.  ред.  Р.М.  Валеев  и  Г.И.
Курдюков. – М., 2010 – 624с.

2. Международное  публичное:  Общая часть  /  отв.  ред.  Р.М.  Валеев  и  Г.И.
Курдюков. – М., 2011 – 543с.

3. Бирюков, П. Н.  Международное право : учебник / П. Н. Бирюков. М.:  
Издательство Юрайт, 2011. –  793 с. –  (Основы наук). Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1659 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Самович Ю. В. Курс лекций по международному праву. - Кемерово, 2004.

Сборники документов:
1. Действующее международное право: В 3 т. – М., 1996 – 1997.
2. Действующее международное право: В 3 т. – М., 1999.
3. Женевские  конвенции  от  12  августа  1949  года  и  Дополнительные

протоколы к ним. - 2 изд., испр. – М., 2001. 
4. Международные акты о правах человека:  Сборник документов.  -  М.,

1999. 
5. Международное публичное право. Сборник документов: В 2 т. / Сост. К.

А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. - М., 1996.
6. Международное  право  в  документах:  Учебное  пособие  /  Сост.  Н.  Т.

Балтова, Г. М. Мелков. – М., 1997.
7. Международное  сотрудничество  в  борьбе  с  преступностью:  Сборник

документов / Сост. П. Н. Бирюков, В. А. Панюшкин. – Воронеж, 1997.
8. Международное  уголовное  право  в  документах:  В  2  т.  /  Сост.  Р.М.

Валеев, И.А. Тарханов, А.Р. Каюмова. – Т. 1. – Казань, 2005. 
9. Международное  уголовное  право  в  документах:  В  2  т.  /  Сост.  Р.М.

Валеев, И.А. Тарханов, А.Р. Каюмова. – Т. 2. – Казань, 2005. 

Интернет-ресурсы
1. http  ://  www  .  un  .  org – официальный сайт ООН, есть русская версия.
2. http  ://  www  .  unsystem  .  org –  официальный  каталог  информационных

ресурсов организаций системы ООН, есть русская версия.
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3. http://www.  icty  .  org – Международный уголовный трибунал по бывшей
Югославии (на русском языке см.: http://www.  un  .  org  /  russian  /  law  /  icty).

4. http  ://  www  .  ictr  .  org –  Международный  уголовный  трибунал  по  Руанде
(на русском языке см.: http://www.un.org/russian/law/ict  r).

5. http://www.  icj  -  cij  .  org –  Международный  уголовный  суд,  есть  русская
версия.

6. http://www.  unhchr  .  ch  /  data  .  htm - база данных документов ООН по правам
человека, документы на английском, французском и испанском.

7. http://www1.  umn  .  edu  /  humanrts  /  index  .  html -  университет  Миннесоты  -
Библиотека по правам человека, есть русская версия.

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

Самостоятельная  работа  студентов  направлена  на  решение  следующих
задач:

 дать  более  полное  представление  об  отраслях,  институтах  и
функционировании  различных  межгосударственных  органов,  нежели  это
возможно в общем объеме курса международного права;

 познакомить  студентов  с  содержанием  международных  договоров  и
обычаев,  а также национального законодательства по международно-правовым
вопросам;

 преодолеть, сложившийся в рамках неверного понимания и толкования
негативный  взгляд  на  международное  право,  как  на  регулятор
межгосударственного общения;

 научиться  анализу  международно-правовых  ситуаций,  толкованию
международно-правовых норм и решению задач по международному праву.

 развить навыки работы с разноплановыми источниками;
 научиться реализовывать  эффективный  поиск  информации  и  критики

источников;
 научиться  формировать  и  аргументировать  собственную  позицию  по

различным проблемам международного права.
В рамках изучения курса «Основы международного права» предполагается

самостоятельная работа студентов с монографической литературой, периодикой,
нормативным  материалом,  как  предлагаемым  преподавателем,  так  и
дополнительными источниками.

Качественными  результатами  самостоятельной  работы  студента,
оцениваемой преподавателем, являются:

1)  ответы  на  вопросы  по  тематике  семинарских  занятий.  Ответы  на
семинарах – обязательное условие положительной оценки по итогам работы в
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целом. Для подготовки к семинарам используются основная учебная литература,
лекционный  материал,  дополнительная  литература  и  нормативные  акты.
Отличная  оценка  по  итогам  семинарского  занятия  выставляется  студенту  в
следующих случаях:

 ответ на один из вопросов плана семинарского занятия с обязательным
использованием дополнительной литературы и первоисточников;

 ответы  на  дополнительные  вопросы  с  обязательным  использованием
дополнительной литературы и первоисточников  в течение  всего  семинарского
занятия.

2)  доклад  (реферат)  по  предложенной  тематике  вопросов  семинарского
занятия,  либо  выбранной  самостоятельно  и  согласованной  с  преподавателем.
Доклад готовится студентом заранее, за две-три недели до семинарского занятия
по соответствующей теме.

Продолжительность  доклада 10-15 минут.  Основной задачей докладчика
является  наиболее  полное  изложение  выбранного  вопроса,  с  использованием
дополнительной литературы (использование основной учебной литературы при
подготовке  доклада  должно  быть  ограниченным).  Приветствуется  свободное
выступление, с отрывом от текста, поскольку это дает возможность студентам
потренироваться  в  публичных  выступлениях,  и  умение  владеть  вниманием
аудитории.

По  желанию,  выступление  может  быть  проиллюстрировано  наглядным
материалом (таблицы, графики и т. д.).

При  оценивании  результатов  освоения  дисциплины  (текущей  и
промежуточной  аттестации)  применяется  балльно-рейтинговая  система.  В
качестве оценочных средств на протяжении семестра используются:

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа,
 тестирование,
 контрольные работы студентов,
 курсовая работа,
 итоговое испытание.

С  помощью  контрольных  заданий  тестового  типа  проверяются  базовые
элементы подготовки студентов по международному праву:

1) знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов;
2) знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее

важных событий;
3) соотнесение единичных фактов и общих явлений;
4) указание характерных, существенных признаков;
6) знание международно-правовых терминов и понятий;
7) объяснение причинно-следственных связей.
При  составлении  контрольных  заданий  все  вопросы  имеют  одинаковое

количество вариантов ответа. Вместе с тем задание формируется таким образом,
чтобы правильный вариант ответа  был только один из нескольких возможных
ответов. 

Например: Третьими принято считать государства
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1) не участвующие в договоре;
2) чьи права учтены в договоре;
3)  участвовавшие  в  подготовке  договора,  но  не  принимающие  в  нем

участия;
4) предполагающие присоединиться к договору.

Задания для самостоятельной работы студента

№
п/п

Раздел дисциплины Задания для самостоятельной работы

1 Понятие
международного  права.
Источники  и
нормообразование  в
международном праве

1. Проработка учебного материала (лекции, планы 
семинарских занятий);
2. Поиск и анализ международных договоров и 
нормативно-правовых актов РФ (планы 
семинарских занятий, сборники нормативных 
актов и международных договоров);
3. Подготовка реферата или доклада (по 
индивидуальным заданиям);

4.  Форма  контроля:  устный  опрос,
выступления с докладом, реферат.

2 Субъекты
международного права

1. Проработка учебного материала (лекции, планы 
семинарских занятий);
2. Поиск и анализ международных договоров и 
нормативно-правовых актов РФ (планы 
семинарских занятий, сборники нормативных 
актов и международных договоров);
3. Подготовка реферата или доклада (по 
индивидуальным заданиям);

4.  Форма  контроля:  устный  опрос,
выступления с докладом, реферат.

3 Принципы
международного права

1. Проработка учебного материала (лекции, планы 
семинарских занятий);
2. Поиск и анализ международных договоров и 
нормативно-правовых актов РФ (планы 
семинарских занятий, сборники нормативных 
актов и международных договоров);
3. Подготовка реферата или доклада (по 
индивидуальным заданиям);

4.  Форма  контроля:  устный  опрос,
выступления с докладом, реферат.

4 Международное  и
внутригосударственное
право

1. Проработка учебного материала (лекции, планы 
семинарских занятий);
2. Поиск и анализ международных договоров и 
нормативно-правовых актов РФ (планы 
семинарских занятий, сборники нормативных 
актов и международных договоров);
3. Подготовка реферата или доклада (по 
индивидуальным заданиям);

4.  Форма  контроля:  устный  опрос,
выступления с докладом, реферат.

5 Право  международных 1. Проработка учебного материала (лекции, планы 
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организаций семинарских занятий);
2. Поиск и анализ международных договоров и 
нормативно-правовых актов РФ (планы 
семинарских занятий, сборники нормативных 
актов и международных договоров);
3. Подготовка реферата или доклада (по 
индивидуальным заданиям);

4.  Форма  контроля:  устный  опрос,
выступления с докладом, реферат.

6 Право  международной
безопасности

1. Проработка учебного материала (лекции, планы 
семинарских занятий);
2. Поиск и анализ международных договоров и 
нормативно-правовых актов РФ (планы 
семинарских занятий, сборники нормативных 
актов и международных договоров);
3. Подготовка реферата или доклада (по 
индивидуальным заданиям);
4. Форма контроля: устный опрос, выступления с 
докладом, реферат.

7 Право  вооруженных
конфликтов

1. Проработка учебного материала (лекции, планы 
семинарских занятий);
2. Поиск и анализ международных договоров и 
нормативно-правовых актов РФ (планы 
семинарских занятий, сборники нормативных 
актов и международных договоров);
3. Подготовка реферата или доклада (по 
индивидуальным заданиям);
4. Форма контроля: устный опрос, выступления с 
докладом, реферат.

8 Население  и
международное право

1. Проработка учебного материала (лекции, планы 
семинарских занятий);
2. Поиск и анализ международных договоров и 
нормативно-правовых актов РФ (планы 
семинарских занятий, сборники нормативных 
актов и международных договоров);
3. Подготовка реферата или доклада (по 
индивидуальным заданиям);
4. Форма контроля: устный опрос, выступления с 
докладом, реферат.

9 Международное  право
прав человека

Проработка учебного материала (лекции, планы 
семинарских занятий);
Поиск и анализ международных договоров и 
нормативно-правовых актов РФ (планы 
семинарских занятий, сборники нормативных 
актов и международных договоров);
Подготовка реферата или доклада (по 
индивидуальным заданиям);

Форма контроля: устный опрос, выступления с
докладом, реферат, тест.
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10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-технически  дисциплина  обеспечена  наличием  мультимедийных
аудиторий в университете и компьютерной аудиторией на факультете.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается присутствие ассистента,  а так же сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается  аудиальное предоставление информации
(например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на
занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую
помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,  часть
занятий  может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким
конспектом лекции.

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить
письменный конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное  практическое  задание.
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Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель (и): Составитель: Самович Ю.В., д.ю.н.,  профессор кафедры
теории и истории государства и права

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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