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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплины «Международное право» является основные 
закономерности развития и функционирования международного права; формирование 
представлений о природе и сущности международного права, его институтах и отраслях; 
получение знаний об основных периодах возникновения и развития международного права, 
его исторических этапах; формирование представлений о взаимодействии международного 
права с национальным (внутригосударственным) правом, с основными правовыми 
системами современности; получение знаний о роли международного права в связи с 
провозглашением примата принципов и норм международного права над национальным; 
овладение юридической терминологией

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина относится к предметно-содержательному модулю профессионального 
цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, 
профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 10 
семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-2; ОПК-1.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений;

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.

Планируемые результаты обучения

Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции

УК-2
Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное 
обеспечение для достижения 
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные 
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.
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ОПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в
соответствии с
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных направлений 
развития образовательной системы 
Российской Федерации, законов и 
иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской 
Федерации, нормативных документов 
по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального 
образования, профессионального 
обучения, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства.
ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нормативно
правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных отношений, 
полученных в процессе 
профессиональной деятельности.

знать: нормативные правовые документы, 
регламентирующие требования к 
профессиональной деятельности; 
психологические основы организации 
профессионального взаимодействия; методы и 
технологии (в том числе инновационные) 
развития области профессиональной 
деятельности; научно-методическое обеспечение 
профессиональной деятельности, принципы 
профессиональной этики;
уметь: осуществлять исследовательскую 
деятельность по разработке и внедрению 
инновационных технологий в области 
профессиональной деятельности, обрабатывать 
социальную, демографическую, экономическую и 
другую информацию с привлечением широкого 
круга источников на основе использования 
современных информационных технологий, 
средств вычислительной техники, коммуникаций 
и связи, разрабатывать программы мониторинга и 
оценки результатов реализации 
профессиональной деятельности;
владеть: разрабатывать информационно
методические материалы в области 
профессиональной деятельности;
осуществлением теоретико-методологического 
обоснования программ (образовательных, 
программ сопровождения либо реабилитации); 
использованием современных информационных
технологий, средств вычислительной техники,
коммуникаций и связи, 
индивидуальных программ, 
отчетной и других видах 

составлением 
планирующей, 
документации;

осуществлением методического сопровождения 
разработки и реализации программ 
(образовательных, программ сопровождения либо 
реабилитации)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 
академических часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 36
4.1.1.
в том числе:
лекции 18
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

18

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
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индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 87
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

1.
Понятие и особенности 
международного права

16 2 2 12

2.
И2стория развития международного 
права и его науки

16 2 2 12

3.

Субъекты международного права. 
Нормы, источники и система 
международного права

16 2 2 12

4.

Международно-правовое 
признание. Правопреемство 
государств.

16 2 2 12

5. Территория и международное 
право

17 2 2 13

6. Мирные средства разрешения 
споров

17 2 2 13

7. Ответственность и санкции в 
международном праве. Право 
международных договоров. 
Право международных 
организаций

17 3 3 13

Подготовка к экзамену (зачету) 27
Итого: 144 15 15 87

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной
обучающихся

работы

1. Понятие и особенности 
международного права

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

2. История развития международного изучение теоретического материала, ответы
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

права и его науки на вопросы для самопроверки
3. Субъекты международного права. 

Нормы, источники и система 
международного права

написание эссе на заданную тему

4. Международно-правовое признание.
Правопреемство государств.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5. Территория и международное право изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

6. Мирные средства разрешения споров изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7. Ответственность и санкции в 
международном праве. Право 
международных договоров.
Право международных организаций

написание эссе на заданную тему

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Понятие и особенности 
международного права

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1

2. История развития международного 
права и его науки

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1

3. Субъекты международного права. 
Нормы, источники и система 
международного права

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1

4. Международно-правовое признание.
Правопреемство государств.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1

5. Территория и международное право Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1

6. Мирные средства разрешения споров Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.

УК-2; ОПК-1
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Доклад.
7. Ответственность и санкции в 

международном праве. Право 
международных договоров.
Право международных организаций

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Борьба с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 
авиации.
2. Вестфальский конгресс 1648 г.
3. Виды и формы ответственности в международном праве.
4. Влияние международных конгрессов XIX века на развитие международного права.
5. Влияние социальных революций на международное право.
6. Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений.
7. Возникновение и развитие международного права, периодизация его истории.
8. Гаагские конференции мира и международное право.
9. Генеральная Ассамблея ООН: состав, функции и полномочия, акты (статьи 9-22 
Устава ООН).
10. Государства - основные субъекты международного права: понятие, признаки, 
виды.
11. Государственная территория. Территориальное верховенство и юрисдикция 
государства. Состав государственной территории.
12. Государственные границы: делимитация, демаркация границ. Договоры о режиме 
границ. Законодательство РФ.
13. Государство-подобные образования как субъекты международного права.
14. Действие международных договоров (во времени, в пространстве и по кругу лиц).
15. Дипломатическое представительство: порядок создания, функции, состав. 
Дипломатические классы и ранги.
16. Добрые услуги и посредничество.
17. Запрещенные средства и методы ведения войны.
18. Защита, сохранение и охрана морской среды.
19. Иностранные граждане, трудящиеся - мигранты: статус и правовой режим. 
Реадмиссия. Законодательство РФ.
20. История создания международных организаций; административные союзы; Лига 
Наций.
21. Источники международного права: понятие и виды.
22. Классификация норм международного права.
23. Кодификация норм международного права. Комиссия международного права 
ООН.
24. Коллективная безопасность в рамках ООН.
25. Коллективная безопасность на региональной основе.
26. Комиссия международного права ООН.
27. Консульские учреждения: организация и функции, классы.
28. Континентальный шельф.
29. Контрмеры в международном праве и условия их применения.
30. Космическое право: понятие, принципы, источники.
31. Международная организация гражданской авиации (ИКАО).
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32. Международная правосубъектность физических лиц: основания, объем и 
тенденции развития.
33. Международная следственная и согласительная процедура.
34. Международное воздушное право: понятие, принципы, источники. 
Законодательство РФ.
35. Международное воздушное право: правовое регулирование коммерческой 
деятельности и воздушной перевозки.
36. Международное морское право: понятие, принципы, источники.
37. Международное право в период вооруженных конфликтов: понятие, принципы, 
источники.
38. Международное право о правах человека: формирование отрасли, соотношение с 
национальным правом.
39. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.
40. Международное сотрудничество государств в исследовании и использовании 
космического пространства.
41. Международное уголовное право: понятие, принципы, источники.
42. Международное экологическое право: понятие, принципы, источники.
43. Международное экономическое право: понятие, принципы, источники.
44. Международно-правовая защита жертв войны.
45. Международно-правовая защита лиц, пользующихся дипломатическим 
иммунитетом.
46. Международно-правовая регламентация правовой помощи по семейным и 
гражданским делам.
47. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел.
48. Международно-правовой режим рек, каналов.
49. Международно-правовой статус и режим беженцев. Законодательство РФ.
50. Международно-правовые аспекты гражданства: приобретение, двойное 
гражданство, безгражданство. Гражданство в связи с правопреемством государств.
51. Международно-правовые и внутригосударственные средства обеспечения 
выполнения международных договоров.
52. Международные договоры об оружии массового уничтожения.
53. Международные конференции: понятие, порядок созыва, правила процедуры, 
акты.
54. Международные организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ, ЕВРОПОЛ).
55. Международные правонарушения: понятие, виды.
56. Международные преступления: понятия, виды, субъекты, ответственность.
57. Международные уголовные трибуналы и суды (понятия, виды).
58. Международные экономические договоры и организации.
59. Международные межпрательственные организации как субъекты международного 
права.
60. Международный контроль в системе международной безопасности.
61. Международный район морского дна (Район); Предприятие.
62. Международный Суд ООН: организация Суда и его компетенция.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
7
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Ауд./Сам
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1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Меньшенина, Н. Н. 
Международное право: 
учебное пособие / Н. Н. 
Меньшенина. — 
Екатеринбург: 
Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 100 c. — ISBN 
978-5-7996-1805-6. — 
Текст: электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

36/87 25
http://www. 
iprbookshop 
.ru/69628.ht 
ml

100%

2. Международное
право: учебник / Б. М. 
Ашавский, М. М.
Бирюков, В. Д.
Бордунов [и др.] ; под 
редакцией С. А. Егоров. 
— Москва: Статут, 
2016. — 848 c. — ISBN 
978-5-8354-1181-8. —
Текст : электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. 
Текст: электронный

36/87 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/52110.ht 
ml 
shop.ru/351 
67.html

100%

3. Курс по
международному праву 
/. — Новосибирск:
Сибирское 
университетское 
издательство, 
Норматика, 2017. — 119 
c. — ISBN 978-5-4374
0803-2. — Текст:
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

36/87 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/65201.ht 
ml

100%

Допол 
нитель

1. Амплеева, Е. Е. 
Международное право:

36/87 25 http://www. 
iprbookshop

100%

8
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ная 
литера 
тура

учебное пособие для 
бакалавриата (в
вопросах и ответах) / Е. 
Е. Амплеева. — Санкт- 
Петербург: Санкт-
Петербургский 
юридический институт 
(филиал) Академии
Генеральной 
прокуратуры РФ, 2013. 
— 78 c. — ISBN 2227
8397. — Текст:
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

.ru/65485.ht 
ml

2. Международное
право: методические
указания для
подготовки к
практическим занятиям 
и самостоятельной
работе для студентов- 
бакалавров, 
обучающихся по
направлению 
подготовки 
«Юриспруденция» /
составители О. Г.
Морозова. —
Краснодар, Саратов:
Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2017. — 64 с. — 
ISBN 2227-8397. —
Текст: электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

36/87 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/66777.ht 
ml

100%

3. Международное
право: учебник для
студентов вузов,
обучающихся по
специальности 
«Юриспруденция» / К. 
К. Гасанов, Ю. А. 
Кузнецов, Д. А.
Никонов [и др.]; под 
редакцией К. К.
Гасанов, Д. Д. Шалягин. 
— 3-е изд. — Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.

36/87 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/71019.ht 
ml

100%
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

— 543 c. — ISBN 978-5
238-02226-0. — Текст: 
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт].

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 
доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 
ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 
21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по П’адресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( 
срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://eJanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

Доцент, к.п.н.

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 
протокол № 9 от «12» апреля 2021 года
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Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки

Иналкаева К.С.

Арсагириева Т.А.
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