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Дисциплина   Б1.В.06  Международное право  

Содержание Тема 1. Международное право как особая система юридических норм 

Тема 2. Возникновение и развитие международного права 

Тема 3. Субъекты международного права 

Тема 4. Источники международного права и процесс создания норм  

Тема 5. Взаимодействие международного и внутригосударственного 

права Тема 6. Основные принципы международного права  

Тема 7 Право международных договоров  

Тема 8 Международные организации и конференции 

Тема 9. Ответственность в международном праве. 

Тема 10. Дипломатическое и консульское право  

Тема 11 Право международной безопасности  

Тема 12. Права человека и международное право 

Тема 13. Международное экономическое право 

Тема 14. Территория в международном праве 

Тема 15. Международное  морское право 

Тема 16. Международное воздушное право 

Тема 17. Международное экологическое право 

Тема 18. Мирные средства разрешения споров 

 Тема 29. Международное гуманитарное право 

 Тема 20. Международное уголовное право 

 Тема 21. Предмет и объекты международного частного права 

Тема 22. Источники международного частного права 

Тема 23. Международное частное и международное публичное право 

Тема 24. Правовое регулирование международных имущественных, 

семейных, трудовых и процессуальных отношений юридических и 

физических лиц 

Тема 25. Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений 

Тема 26. Международный арбитраж 

Тема 27. Обязательное право (внешнеторговые сделки, транспортные 

перевозки, кредитные отношения, авторское право) 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-15; ПК-16 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ПК-15: владение знаниями о правовых основах международного 

взаимодействия, понимание и умение анализировать их влияние на 

внешнюю политику России и других государств мира 

Знать: правовые основы международного взаимодействия  

Уметь: анализировать  влияние правовых основ международного 

взаимодействия на внешнюю политику России и других государств 

мира  

Владеть: навыками анализа влияния правовых основ международного 

взаимодействия на внешнюю политику России и других государств 

мира 

 

ПК-16: способность понимать теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека 

Знать:  теоретические и политические основы правозащитной 



проблематики в международных отношениях и мировой практики 

защиты прав человека 

Уметь:  понимать теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека 

Владеть:  навыками понимания теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 7 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 252 54 72 - 99 / 27 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 5 семестра является зачѐт, по итогам 6 

семестра является экзамен 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Тункин Г.И. Теория международного права [Электронный 

ресурс] / Г.И. Тункин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 416 c. — 978-5-94373-352-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49190.html 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / А.Х. Абашидзе [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. — 978-5-8354-1310-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. 

Ашавский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2016. — 848 c. — 978-5-8354-1181-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52110.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Международное право: учебник для вузов/ П.Н.Бирюков.- 6-е 

изд. - М.: Юрайт, 2013.- 821с. 

2. Международное право: учебник для бакалавров/ под ред. А.Н. 

Вылегжанина.- 2-е изд.- М.: Юрайт, 2012.- 904с. 

3. Международное право: учебник для бакалавров/ И.В.Гетьман- 

Павлова.- 2-е изд.- М.: Юрайт, 2013.- 709с. 

4. Заемский В.Ф. ООН и миротворчество: курс лекций. – М.: 

Международные отношения, 2012. – 328 с.  

5. Кулагин В.М. Современная международная безопасность. – 3-е 

изд. – М.:КноРус, 2012. – 432 с. 

6. Лапин Г.Э. Консульская служба. Учебное пособие. – М.: 

Международные отношения, 2012. – 248 с. 

Методическая 

литература 

Коробкина И.А. Международное право: Рабочая программа 

дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Евразийский юридический журнал (ЕврАзЮж) // 

http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view

=categories&id=109:2010-06-17-09-48-32&Itemid=196 

http://www.iprbookshop.ru/49190.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view=categories&id=109:2010-06-17-09-48-32&Itemid=196
http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view=categories&id=109:2010-06-17-09-48-32&Itemid=196


2. Журнал «Международное право и международные организации» 

// http://www.nbpublish.com/mpmag/ 

3. Журнал «Международная жизнь» //  http://www.mid.ru/mg.nsf  

4. Журнал «Международные процессы» //  http://www.intertrends.ru/ 

5. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» // 

http://auditorium.ru 

6. Журнал «Право и управление. ХХI век» // 

http://www.mgimo.ru/pravo21vek/ 

7. Московский журнал международного права (МЖМП) // 

http://www.mjil.ru/index.htm 

8. Гуманитарные вопросы // http://www.un.org/ru/humanitarian/ 

9. Информационный сервер Совета Европы   //  http://www. coe.ru/ 

10. КонсультантПлюс для студентов // http://edu.consultant.ru/student/ 

11. ИБ «Международное право» // 

http://www.consultant.ru/about/software/systems/inter/ 

12. Международное право //  http://www.un.org/ru/law/ 

13. Мир и безопасность // http://www.un.org/ru/peace/ 

14. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской 

Федерации //www.mid.ru 

15. Официальный сайт ООН (русская версия)  // 

http://www.un/org/russian 

16. Официальный сайт Совет Европы // http://www. сое. Int 

17. Официальный сайт СНГ // http://www.cis.by 

18. Официальный сайт ОБСЕ  //  http://www.osceprag.cz 

19. Официальный сайт EС //  http://europa.europa.eu/. 

20. Права человека // http://www.un.org/ru/rights/ 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.204) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.),  

экспозиционная витрина 

(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийный проектор 

(1 шт.),  

проекционный экран (1шт.) 

компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 
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наглядных пособий. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.), 

 доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


