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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Международное право"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 129 - - 129 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний о международных актах,
регулирующих отношения между государствами в политической,
экономической и других сферах, что позволит самостоятельно
анализировать конфликтные ситуации между странами и принимать
решения, а также формулировать правовые позиции, построенные на знании
принципов международного права, общепризнанных концепциях в сфере
защиты прав и свобод личности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Источники
международного права; Международно-правовые основы деятельности
СНГ и субрегиональных групп; Международное воздушное право;
Международное космическое право; Международное морское право;
Международное право и информационные технологии; Международное
право охраны окружающей среды; Международное право прав человека;
Международное сотрудничество по противодействию преступности.
Международное уголовное правосудие; Международное экономическое
право; Международные конференции; Мирное урегулирование
международных споров; Население и международное право; Нормы и
принципы международного права; Понятие, особенности и система
международного права; Право внешних сношений; Право вооруженных
конфликтов; Право Европейского союза; Право международной
безопасности; Право международных договоров; Право международных
организаций; Принуждение и ответственность в международном праве;
Соотношение международного и внутригосударственного права;
Становление и развитие международного права; Субъекты
международного права; Территория и международное право

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Международное право"

Тематический план

Раздел 1. Становление и развитие международного права

Тема 1. О возникновении международного права
Тема 2. Состояние и характер современного международного права
Тема 3. Перспективы развития международного права
Тема 4. Международное право и мировой правопорядок

Раздел 2. Понятие, особенности и система международного
права

Тема 1. Понятие международного права
Тема 2. Особенности международного права
Тема 3. Система международного права

Раздел 3. Нормы и принципы международного права

Тема 1. Нормы международного права
Тема 2. Принципы международного права

Раздел 4. Источники международного права

Тема 1. Общая характеристика источников международного права
Тема 2. Международные договоры
Тема 3. Международный обычай
Тема 4. Решения международных организаций и конференций
Тема 5. Вспомогательные средства для определения международно-
правовых норм
Тема 6. Кодификация международного права

Раздел 5. Соотношение международного и
внутригосударственного права

Тема 1. Теории соотношения международного и внутригосударственного
права и практические трудности в этой области
Тема 2. Сущность и механизм взаимодействия международного и
внутригосударственного права
Тема 3. Соотношение международного публичного и международного
частного права
Тема 4. Конституция государства и международное право

Тема 5. Международное право в деятельности Конституционного Суда РФ
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Тема 6. Реализация норм международного права судами общей
юрисдикции и арбитражными судами Российской Федерации

Раздел 6. Субъекты международного права

Тема 1. Общие вопросы международной правосубъектности
Тема 2. Международно-правовое признание
Тема 3. Правопреемство в международном праве

Раздел 7. Население и международное право

Тема 1. Международно-правовая регламентация положения населения
Тема 2. Международно-правовые вопросы гражданства
Тема 3. Правовой режим иностранцев

Раздел 8. Территория и международное право

Тема 1. Виды территорий в международном праве
Тема 2. Территория государства
Тема 3. Территориальные приобретения и изменения
Тема 4. Территориальные споры
Тема 5. Государственная граница
Тема 6. Демаркационные линии
Тема 7. Международные реки
Тема 8. Правовой режим Арктики
Тема 9. Международно-правовой статус Шпицбергена
Тема 10. Международно-правовой режим Антарктики

Раздел 9. Принуждение и ответственность в международном
праве

Тема 1. Классификация мер международно-правового принуждения
Тема 2. Санкционные меры международно-правового принуждения
Тема 3. Несанкционные меры международно-правового принуждения
Тема 4. Санкционная ответственность в международном праве
Тема 5. Объективная ответственность в международном праве

Раздел 10. Право международных договоров

Тема 1. Право международных договоров как отрасль международного
права
Тема 2. Национальное право и международные договоры Российской
Федерации
Тема 3. Международные договоры как акты международного права
Тема 4. Заключение международных договоров
Тема 5. Оговорки и заявления к международным многосторонним
договорам
Тема 6. Депозитарий многостороннего договора и его функции
Тема 7. Регистрация и опубликование международных договоров
Тема 8. Недействительность международных договоров



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Международное право», ООП «Юриспруденция» 7

Тема 9. Соблюдение, применение и изменение международных договоров
Тема 10. Последствия недействительности, прекращения,
приостановления действия и изменения международных договоров
Тема 11. Договоры и третьи (не участвующие) государства
Тема 12. Международные договоры в упрощенной форме
Тема 13. Юридическая природа Заключительного акта СБСЕ 1975 г.

Раздел 11. Международное право прав человека

Тема 1. Международное сотрудничество в области прав человека
Тема 2. Международные стандарты в области прав человека и их
отражение в международных документах
Тема 3. Проблема повышения эффективности межгосударственного
сотрудничества в области прав человека
Тема 4. Договорные и внедоговорные органы по защите прав и свобод
человека, действующие в рамках ООН
Тема 5. Деятельность Европейского суда по правам человека и правовая
сисРоссийской Федерации
Тема 6. Право убежища
Тема 7. Беженцы и перемещенные лица
Тема 8. Трудящиеся-мигранты
Тема 9. Защита меньшинств и коренных народов

Раздел 12. Международное экономическое право

Тема 1. Истоки и основы международного экономического права
Тема 2. Предмет, понятие и сисмеждународного экономического права
Тема 3. Субъекты международного экономического права
Тема 4. Право-нормативные источники международного экономического
права
Тема 5. Правовое регулирование международных экономических
отношений на универсальном уровне. Генеральное соглашение по
тарифам и торговле (ГАТТ) и Всемирная торговая организация (ВТО)
Тема 6. Международное финансовое право
Тема 7. Международное налоговое право
Тема 8. Международное инвестиционное право
Тема 9. Международное право интеллектуальной собственности
Тема 10. Международно-правовое сотрудничество в области энергетики
Тема 11. Задачи международно-правового урегулирования деятельности
транснациональных корпораций
Тема 12. Правовое регулирование международных экономических
отношений на региональном уровне

Раздел 13. Международное морское право

Тема 1. Понятие, источники и субъекты международного морского права
Тема 2. Пределы действия норм международного морского права
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Тема 3. Правовой статус и режим морских пространств, находящихся в
пределах территории государств
Тема 4. Правовой статус и режим морских пространств, находящихся вне
пределов территории государств
Тема 5. Морские пространства, имеющие различный правовой статус

Раздел 14. Международное воздушное право

Тема 1. Предмет международного воздушного права
Тема 2. Понятие и сисмеждународного воздушного права
Тема 3. Источники международного воздушного права
Тема 4. Основные принципы международного воздушного права
Тема 5. Правовой режим международных полетов над государственной
территорией и за ее пределами
Тема 6. Коммерческие «свободы воздуха» и регулирование доступа на
рынок воздушного транспорта
Тема 7. Авиационная безопасность
Тема 8. Международные авиационные организации

Раздел 15. Международное космическое право

Тема 1. Понятие, история развития и источники международного
космического права
Тема 2. Субъекты и объекты международного космического права
Тема 3. Правовой режим космического пространства и небесных тел
Тема 4. Правовой статус космонавтов и космических объектов
Тема 5. Международное сотрудничество в освоении космоса
Тема 6. Ответственность в международном космическом праве
Тема 7. Перспективные вопросы международного космического права

Раздел 16. Международное право охраны окружающей среды

Тема 1. Понятие международного права охраны окружающей среды и его
значение
Тема 2. Роль международных организаций и конференций в становлении и
развитии международного права охраны окружающей среды
Тема 3. Источники и принципы международного права охраны
окружающей среды
Тема 4. Международно-правовая охрана природных объектов
Тема 5. Защита окружающей среды как часть регулирования отдельных
видов деятельности государств

Раздел 17. Международное сотрудничество по противодействию
преступности. Международное уголовное правосудие

Тема 1. Методология и понятийный аппарат
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Тема 2. Основные направления и формы международного сотрудничества
в борьбе с преступностью
Тема 3. Органы ООН, занимающиеся вопросами противодействия
преступности
Тема 4. Интерпол – Международная организация уголовной полиции
Тема 5. Международное контртеррористическое сотрудничество
государств и международных организаций
Тема 6. Международное уголовное правосудие

Раздел 18. Право внешних сношений

Тема 1. Основы дипломатического права
Тема 2. Основы консульского права

Раздел 19. Международные конференции

Тема 1. Понятие и классификация международных конференций
Тема 2. Подготовка и созыв международных конференций
Тема 3. Работа международных конференций
Тема 4. Механизм принятия решений
Тема 5. Виды актов международных конференций и их правовое значение

Раздел 20. Право международных организаций

Тема 1. Понятие межправительственных (межгосударственных)
организаций (ММПО)
Тема 2. Классификация ММПО
Тема 3. Создание ММПО
Тема 4. Участники ММПО
Тема 5. Прекращение ММПО и членства в ней
Тема 6. Особенности правосубъектности ММПО
Тема 7. Функции и компетенции ММПО
Тема 8. Органы международной организации: классификация, порядок
формирования
Тема 9. Порядок принятия решений международными организациями и их
юридическая сила
Тема 10. Понятие права международных организаций
Тема 11. Общая характеристика структуры и деятельности ООН
Тема 12. Специализированные учреждения ООН
Тема 13. Региональные организации и субрегиональные структуры и их
взаимодействие с ООН
Тема 14. Международные неправительственные организации и формы их
сотрудничества с ООН
Тема 15. Процесс обновления и адаптации ООН и ее Устава к новым
мировым реалиям и переменам

Раздел 21. Право Европейского союза

Тема 1. «Европейское право» (право ЕС) за рубежом и в России
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Тема 2. Определение, понятие и особенности европейского права
Тема 3. Возникновение и развитие европейского права – от Парижского
договора до Лиссабонского договора
Тема 4. Юридическая природа европейских сообществ и Европейского
союза

Раздел 22. Международно-правовые основы деятельности СНГ и
субрегиональных групп

Тема 1. Международно-правовая база функционирования СНГ
Тема 2. Союзное государство России и Белоруссии
Тема 3. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)
Тема 4. Единое экономическое пространство России, Белоруссии,
Казахстана и Украины (ЕЭП «четверки»)
Тема 5. ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие)

Раздел 23. Мирное урегулирование международных споров

Тема 1. Понятие международного спора
Тема 2. Правовое содержание принципа мирного разрешения
международных споров
Тема 3. Мирные средства разрешения международных споров
Тема 4. Роль международных организаций в деле мирного разрешения
международных споров
Тема 5. Мирное урегулирование споров в рамках общеевропейского
процесса
Тема 6. Мирное урегулирование споров в рамках Содружества
Независимых Государств

Раздел 24. Право международной безопасности

Тема 1. Понятие «безопасность». Объекты безопасности. Угрозы и вызовы
безопасности государства и мирового сообщества
Тема 2. Субъекты и правовые основы обеспечения безопасности
государства
Тема 3. Субъекты, международное право и международно-правовые
средства обеспечения безопасности мирового сообщества
Тема 4. Политико-правовые аспекты коллективной безопасности
универсального характера
Тема 5. Операции по поддержанию мира
Тема 6. Политико-правовые особенности региональных систем
коллективной безопасности
Тема 7. Разоружение и ограничение вооружений

Раздел 25. Право вооруженных конфликтов

Тема 1. Понятие, источники и предмет регулирования права вооруженных
конфликтов
Тема 2. Правовые последствия начала войны
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Тема 3. Нейтралитет во время войны
Тема 4. Правовое положение участников вооруженных конфликтов
Тема 5. Правовой режим военной оккупации
Тема 6. Запрещенные средства и методы ведения военных действий
Тема 7. Средства и методы ведения морской войны
Тема 8. Средства и методы ведения воздушной войны
Тема 9. Защита прав личности во время вооруженного конфликта
Тема 10. Международно-правовая регламентация окончания военных
действий и состояния войны
Тема 11. Проблемы международно-правового регулирования отношений,
возникающих в период вооруженных конфликтов немеждународного
характера

Раздел 26. Международное право и информационные технологии

Тема 1. Общие вопросы и основные понятия
Тема 2. Роль и значение международных межправительственных
организаций в международно-правовом регулировании управления
интернетом
Тема 3. Формы международно-правового сотрудничества государств в
сфере управления интернетом
Тема 4. Международное сотрудничество государств в сфере
международной информационной безопасности
Тема 5. Перспективы международно-правового регулирования
информационных технологий
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Становление и развитие международного права

к разделу № 2. Понятие, особенности и система международного права

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Нормы и принципы международного права

к разделу № 4. Источники международного права

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Соотношение международного и
внутригосударственного права

к разделу № 6. Субъекты международного права

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международное право

Дерево регионов.

Понятие, история развития и источники международного
космического права

Жить в кредит — хорошо это или плохо

Кодификация международного права

Физические качества. Воспитание физических качеств

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этапы формирования имиджа организации

Становление абсолютных монархий в Европе, Реформация и
Контрреформация в XVI веке

Международные неправительственные организации и формы их
сотрудничества с ООН

Нейтралитет и военные действия на море

Принципы международного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экологически безопасное удаление и использование токсичных
химических веществ и опасных твердых отходо

Теоретические аспекты процесса воспитания и социализации в полных
и  неполных семьях.

Международное налоговое право

Способы и средства тушения пожаров

Правовой режим военной оккупации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Спрос и объем спроса

Международное сотрудничество в освоении космоса

Документы

Виды материи

Несанкционные меры международно-правового принуждения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формы международно-правового сотрудничества государств в сфере
управления интернетом

Формула Тейлора и ее определение

Роль и значение международных межправительственных организаций в
международно-правовом регулировании управления интернетом

Практика внешнеполитических, внешнеэкономических и гуманитарных
институтов конфликторазрешения.

Материальная ответственность сторон трудового договора

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международные договоры

Концепции лидерства

Правовой режим коммерческой тайны

Международно-правовые вопросы гражданства

Человек по своей природе добр. Добро и зло относятся друг к другу
как норма и патология
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие «безопасность». Объекты безопасности. Угрозы и вызовы
безопасности государства и мирового сообщества

Технико-экономические характеристики жилищного фонда

Основы здорового образа жизни

Кодификация международного права

Влияние вооруженных конфликтов на договоры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Германская школа геополитики

Содержание деятельности менеджера

Международное сотрудничество по противодействию преступности.
Международное уголовное правосудие

Вычисление определенного интеграла по формуле Ньютона-Лейбница

Соотношение международного и внутригосударственного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Право международных договоров

Изделия из стекла

Сфера функционирования, видовое разнообразие, языковые черты
официально-делового стиля

Предпосылки к появлению униформы

Территориальные споры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Точка

Понятие и классификация целевых государственных и местных
денежных фондов

Международные неправительственные организации и формы их
сотрудничества с ООН

Критерий эффективности ЗОЖ

Теории соотношения международного и внутригосударственного права
и практические трудности в этой области

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Медицинская абилитация и реабилитация

Характеристика памяти как процесса

Правовое содержание принципа мирного разрешения международных
споров

Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных
учреждениях разных видов

Сущность и механизм взаимодействия международного и
внутригосударственного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общественный и государственный строй Новгородской и Псковской
республик

Международное право и информационные технологии

Правовой статус космонавтов и космических объектов

Медицинское обследование как условие допуска к занятиям ФК и С

Дифференциальная биоритмология: утренний и вечерний типы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Семантические модели коммуникации: информационно-кодовая,
инференциальная, интеракционная модели

Функция одной переменной

Мирные средства разрешения международных споров

Становление и развитие международного права

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теории соотношения международного и внутригосударственного права
и практические трудности в этой области

Основные понятия и категории, предметные границы, уровни
измерения политического анализа

Общественные приемные

Основные направления и формы международного сотрудничества в
борьбе с преступностью

Сечения поглощения и рассеяния частиц. Транспортировка частиц
через среды

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мирное урегулирование споров в рамках Содружества Независимых
Государств

Задачи наблюдений и организация работ

Влияние политеистических и монотеистических религий на характер
взаимоотношения человека и природы

Международное сотрудничество в освоении космоса

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Единое экономическое пространство России, Белоруссии, Казахстана и
Украины (ЕЭП «четверки»)

Учебный текст в дистанционном обучении

Право вооруженных конфликтов

Структурно-функциональная модель интегративной работы мозга,
предложенная А. Р. Лурия

Управление прибылью банка на низших уровнях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Субъекты доказывания и обязанность (бремя) доказывания

Соотношение международного и внутригосударственного права

Преобразование прямой общего положения в прямую уровня (ИЗПЧ 1)

Комбинированные системы сигнализаций с модульной структурой

Международное воздушное право

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международные стандарты в области прав человека и их отражение в
международных документах

Витраж - как вид декоративно-прикладного искусства

Источники международного права

Работа с информационными материалами

Технологический процесс товародвижения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Источник и формулировки специфических законов

Поиск информации в сети Интернет

Международное воздушное право

Социальные эксперименты на селе и их последствия

Международный обычай

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Адаптация персонала

Использование графического процессора для общих вычислений

Правовой режим Арктики

Правопреемство в международном праве

Глобальный характер проблем природопользования и их
экономическая сущность
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Перечень основной и дополнительной литературы

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 3-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Вылегжанин А.Н. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-01992-6, 978-5-534-019

Содержание учебника охватывает базовый понятийно-терминологический
аппарат международного права, стержневые проблемы его современного
толкования и применения. Целостное изложение общих и отраслевых
вопросов международного права, в том числе сложных, сочетается с
ясностью и доступностью текста. Этот учебник первый путеводитель в
многообразном мире интерпретаций международного права, правовых
воззрений, представлений о главном в содержании международного права.
Пройденный курс по данной дисциплине предостережет будущего
дипломата, юриста-международника от ошибок или неоптимальных
советов и предложений, от сведения всего применимого права к одной
конвенции, вырванной из контекста общего международного права, от
игнорирования фактора состязательности в международном праве и т.д.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 3-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Вылегжанин А.Н. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-01990-2, 978-5-534-019

Содержание учебника охватывает базовый понятийно-терминологический
аппарат международного права, стержневые проблемы его современного
толкования и применения. Целостное изложение общих и отраслевых
вопросов международного права, в том числе сложных, сочетается с
ясностью и доступностью текста. Этот учебник первый путеводитель в
многообразном мире интерпретаций международного права, правовых
воззрений, представлений о главном в содержании международного права.
Пройденный курс по данной дисциплине предостережет будущего
дипломата, юриста-международника от ошибок или неоптимальных
советов и предложений, от сведения всего применимого права к одной
конвенции, вырванной из контекста общего международного права, от
игнорирования фактора состязательности в международном праве и т.д.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. МИРНОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 3-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Абашидзе А. Х., Солнцев А. М., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-07334-8

Учебное пособие посвящено комплексному анализу теоретических и
практических проблем современного международного права, связанных с
мирным разрешением международных споров. Последовательно
раскрывается становление, развитие и содержание системы средств
мирного разрешения международных споров, особое внимание уделяется
международным судебным учреждениям, включая квазисудебные органы,
анализируются проблемы разрешения международных споров в различных
отраслях международного права, отмечаются современные проблемы и
тенденции развития мирных средств разрешения споров. Использованный
метод сравнительного анализа способствует прогнозированию возможного
сценария дальнейшего развития системы мирного разрешения
международных споров.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавров
Каламкарян Р. А., Мигачев Ю. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 978-5-9916-3068-9

В учебнике изложены общетеоретические вопросы международного права,
его основные принципы, характер и источники, раскрыты актуальные
проблемы современной международной юриспруденции, представлен весь
спектр отраслей науки международного публичного права. В настоящем
издании значительно переработаны главы, посвященные принципам
международного права и праву международных организаций. Особое
внимание уделено рассмотрению международно-правовых средств
мирного разрешения международных споров. Для лучшего усвоения
материала после глав предложены вопросы для самостоятельного контроля
знаний.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 2.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Капустин А.Я. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02064-9, 978-5-534-020

В учебнике рассмотрены основные понятия, принципы и особенности
международного права, история его становления. Отражен современный
уровень его развития, а также влияние на международные отношения и
внутреннюю жизнь государств. Теоретический материал иллюстрируют
конкретные примеры, взятые из практики России или развивающихся стран.
В структуру глав включены контрольные вопросы и задания, а также
рекомендуемая литература, что поможет студентам с достаточной
полнотой овладеть международно-правовыми знаниями, необходимыми
для формирования профессиональных качеств будущего специалиста.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 1.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 2-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Капустин А.Я. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02062-5, 978-5-534-020

В учебнике рассмотрены основные понятия, принципы и особенности
международного права, история его становления. Отражен современный
уровень его развития, а также влияние на международные отношения и
внутреннюю жизнь государств. Теоретический материал иллюстрируют
конкретные примеры, взятые из практики России или развивающихся стран.
В структуру глав включены контрольные вопросы и задания, а также
рекомендуемая литература, что поможет студентам с достаточной
полнотой овладеть международно-правовыми знаниями, необходимыми
для формирования профессиональных качеств будущего специалиста.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 1 10-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Бирюков П.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-06061-4, 978-5-534-060

В учебнике на основе действующих международных норм
характеризуются основные принципы, отрасли и институты современного
международного права, анализируются вопросы взаимодействия норм
международного и российского права. Книга включает Общую и
Особенную части, объединяющие 34 темы. Большое внимание уделяется
механизму реализации (имплементации) норм международного права.
Документы и литература, использованные автором при написании,
приведены в конце каждой главы.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Гетьман-Павлова И.В., Постникова Е.В., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06679-1

В учебнике освещаются основные проблемы современного
международного права. В общей части традиционно излагаются общие
вопросы теории международного права. Особое внимание уделяется
процессу создания норм международного права; их специфике и отличию
от внутригосударственных норм; проблемам соотношения
международного и национального права; вопросам реализации
международного права; праву международной ответственности. Особенная
часть посвящена анализу отдельных отраслей международного права.
Наиболее подробно проанализированы те отрасли международного права,
которые в настоящее время являются самыми актуальными и
проблемными: право международных организаций, право международной
безопасности, право вооруженных конфликтов, международное право прав
человека, международное уголовное право, международное экономическое
право. В учебнике отражена авторская концепция международного права,
по многим вопросам отличающаяся от концепций других ученых
международников.

Международное право

К. А. Бекяшев, Издательство: Проспект, 2016 г., ISBN: 978-5-392-20957-6

Учебник по международному праву подготовлен в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) — «бакалавр»).
В нем с позиций современного состояния науки международного права
раскрываются понятие, принципы, основные отрасти и практика
применения норм и принципов международного права.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. Учебное пособие
для вузов
Меньшенина Н. Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-08478-8

Данное пособие может служить дополнением к любому из учебников по
международному праву, а также к первоисточникам, регулирующим сферу
международных отношений. В учебном пособии рассматриваются генезис,
нормы, принципы, отрасли, институты и субъекты международного права.
Дается описание норм международного права в области регулирования
проблем личности, гуманитарных основ межгосударственных отношений.
Изложены основные современные теории международного права в сфере
экономики, воздушного, морского, экологического и космического
пространства. В пособие включены контрольные вопросы по курсу,
литература для самостоятельного изучения и список терминов.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Матвеева Т.Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-02534-7

В учебнике анализируются основные понятия, общие институты и отрасли
международного права. Особое внимание уделяется проблемам
международной правосубъектности, нормотворчества, взаимодействия
международного и внутригосударственного права. На основе анализа
отечественной и зарубежной историографии представлена концепция
эволюции системы современного международного права в условиях
глобализации, прогрессивного развития и кодификации его отраслей.
Действие принципов международного права и международных договоров
рассматривается во взаимосвязи с Конституцией и законодательством
Российской Федерации. Показаны роль международных норм в
обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина, действие
международных механизмов их защиты, в том числе подробно освещены
механизмы индивидуальной защиты в межгосударственных
конвенционных органах. Каждая глава сдержит вопросы и задания для
самоконтроля, а также список рекомендуемой литературы.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 2 10-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Бирюков П.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-06062-1, 978-5-534-060

В учебнике на основе действующих международных норм
характеризуются основные принципы, отрасли и институты современного
международного права, анализируются вопросы взаимодействия норм
международного и российского права. Издание состоит из двух томов и
включает Общую и Особенную части, объединяющие 34 темы. Большое
внимание уделяется механизму реализации (имплементации) норм
международного права. Документы и литература, использованные автором
при написании, приведены в конце каждой главы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 22

Подготовка ответов по ФОС 23

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 26

Изучение литературы 22

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 18

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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