
 
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2021 21:33:06
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78



 

 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.18 «Международное право» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01  «Право и организации социального обеспечения». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина ОП.18 Международное право вариативная 

дисциплина, входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла. 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Основными целями курса являются: 

- формирование, развитие и закрепление у студентов понимания 

правовых аспектов международных отношений, характеризующихся 

сознанием общности всех народов и необходимостью совместного 

решения глобальных проблем; 

- формирование понимания соотношения и характера 

взаимодействия международного и внутригосударственного права в 

условиях интенсификации международных связей, углубления 

процессов интернационализации жизни народов, экономической и в 

определенной степени политической интеграции, повышением роли 

человеческого фактора в международных отношениях. 

В процессе преподавания учебной дисциплины «Международное 

публичное право» и её самостоятельного изучения студентами 

решаются следующие основные задачи: 

- усвоение системы основных международно-правовых понятий 

и категорий как подсистемы международных отношений 

- изучение основных международно-правовых документов 

универсального и регионального характера 

- изучение прецедентов международного права 

- формирование правосознания  и правовой культуры 

- выработка умения применять в практической деятельности 

норм международного права. 

В результате изучения международного права студенты должны 

знать: 

- основные исторические факты и события международно-

правового характера; 



- общепризнанные нормы и принципы международного права; 

- международные стандарты прав человека; 

- порядок и стадии заключения, исполнения и денонсации 

международных договоров Российской Федерации; 

- порядок обращения граждан Российской Федерации в 

международные инстанции; 

- правовые основания выдачи лиц для привлечения к 

уголовной ответственности; 

- действующие международно-правовые нормы и их 

соотношение с нормами национального права; 

уметь: 

- использовать общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ в процессе 

работы по  специальности; 

- оценивать и комментировать международные и 

внутригосударственные события и факты, имеющие международно-

правовую значимость; 

- составлять жалобы для обращения в Европейский Суд по 

правам человека; 

- применять положения международных договоров 

Российской Федерации совместно с российским законодательством в 

процессе правоприменительной деятельности; 

- выполнять письменные работы, решать тесты и задачи к 

практическим занятиям (семинарам); 
иметь представление: 

- о закономерностях международно-правового регулирования 

международных отношений;  

- об основных особенностях международного права: по предмету 

регулирования, по субъектам, по источникам, по способам создания 

правовых норм, по способам обеспечения исполнения правовых норм; 

- о формах и способах реализации в РФ международно-правовых 

норм; 

- о мирных средствах разрешения споров между государствами; 

- об основных элементах всеобъемлющей системы международной 

безопасности; 

- об основных направлениях международного сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью. 

1.4. Рекомендуемое  количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

по очной форме обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  56 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  36 часов; 



самостоятельной работы обучающегося -  16 часов; 

консультаций обучающегося-4 часа. 

по заочной форме обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  44 часа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём часов 

 Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего)       56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

36 12 

в том числе:   

практические занятия 16 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16          44 

в том числе:   

подготовка докладов, сообщений; 4 6 

работа с документами;  2 6 

работа с таблицей, схемами, визуальными 

терминологическими моделями юридических 

конструкций; 

2 6 

самостоятельное изучение нормативно-правовой 

базы по отдельным темам; 

2 8 

работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных 

технологий, ресурсов сети Интернет;  

2 6 

выполнение практических профессиональных 

заданий; 

2 6 

подготовка и проведение ролевых, деловых игр, 

дискуссий, круглых столов; 

2 6 

Консультации обучающегося 4 - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Международное право» (очная форма обучения) 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

«Понятие и предмет 

международного права, 

его нормы» 

 

5 

 

 

Тема 1.1. 

Понятие и предмет 

международного права 

Содержание учебного материала  

2 Понятие и предмет международного права. Процесс 

создания норм современного международного права.  

2 

 

Практическое занятие № 1 

Классификация норм международного права. 

2 

 

 

Самостоятельная работа№1 

Раскрыть основные критерии классификации норм 

международного права. 

1 

Раздел 2.  

«Источники 

международного права». 

  

4 

 

Тема 2.1. 

Понятие и виды 

источников 

международного права. 

 

Содержание учебного материала  

2 Понятие и виды источников международного права. 

Традиционные и нетрадиционные источники 

международного права. 

2 

 

Самостоятельная работа №2 

Работа с правовыми информационными системами- 

подготовка письменного анализа последних изменений в 

законодательстве по теме.  

2  



Составить перечень наиболее важных многосторонних 

договоров в области международного частного права, в 

которых участвует РФ, и двусторонних 

международных договоров РФ. 

Раздел 3.  

«Основные принципы 

современного 

международного права». 

 

5 

 

 

Тема 3.1: Понятие 

основных принципов 

современного 

международного права. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие основных принципов современного 

международного права.  

 

2 

Практическая занятие №2 

Классификация принципов международного права.  

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа №3 

Составить таблицу: 

«Основные принципы международного права». 

1  

Раздел 4.  

«Субъекты современного 

международного права» 

 

6 

 

 

Тема 4.1 Понятие и  виды 

субъектов 

международного права. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 
Понятие и  виды субъектов международного права. 

Институт признания в международном праве. 

Правопреемство государств. Институт 

правопродолжатества в международном праве. 

 

2 

Практическое занятие №3 

Субъекты международного права. 

 

2 

 

 



 Самостоятельная работа №4 

-Подготовить письменные консультации по следующим 

вопросам: 

1. Какие положения по вопросам правового 

положения граждан содержатся в договорах о 

правовой помощи? 

2. Какие основные критерии применяются в 

международных договорах и во внутреннем 

законодательстве для определения национальности 

юридического лица? 

3. Каково правовое положение российских участников 

внешнеэкономической деятельности. 

-Составить список видов деятельности или занятий, 

которыми запрещено заниматься иностранным гражданам 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

- Изучение нормативно-правовой базы по теме, решение 

правовых ситуаций 

2  

Раздел 5.  

«Взаимодействие 

международного и 

внутригосударственного 

права». 

 6  

Тема 5.1.: Соотношение и 

взаимодействие 

внутригосударственного и 

международного права. 

 

Содержание учебного материала  

2 Соотношение и взаимодействие внутригосударственного 

и международного права. Взаимодействие 

внутригосударственного и международного права в 

правоприменительном процессе. 

2 



Практическое занятие № 4. 

Реализация норм международного права. 

2 2 

 Самостоятельная работа№5 

Изучение нормативно-правовой базы по теме, решение 

правовых ситуаций  

Письменный анализ основных механизмов реализации 

норм международного права. 

2  

Раздел 6 

 Принцип мирного 

разрешения споров  

 

 6  

Тема 6.1. Понятие 

принципа мирного 

разрешения споров 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие принципа мирного разрешения споров. Основное 

средство разрешения международных споров – 

непосредственные переговоры. Международно- 

согласительная процедура. Международное арбитражное 

разбирательство. Международное судебное 

разбирательство 

2 

Практическое занятие № 5. 

Урегулирование международных споров. 

2 2 

 Самостоятельная работа №6 

Изучение и анализ основных положений нормативно-

правовых актов (подготовка терминологических  

моделей): 

1. Конвенция о мирном решении международных 

столкновений (1907). 

2. Парижский договор (1928) об отказе от войны в 

качестве орудия национальной политики. 

2  



3. Манильская декларация о мирном разрешении 

международных споров (1982). 

4. Декларация о предотвращении и устранении споров и 

ситуаций, которые могут угрожать международному миру 

и безопасности и о роли ООН в этой области (1988). 

5. Декларация ООН об установлении фактов в области 

поддержания международного мира и безопасности 

(1991). 

Исследование темы:  

-«Особое место Совета Безопасности и Генеральной 

Ассамблеи ООН в решении задач мирного 

урегулирования.» 

-«Международный суд ООН». 

-«Принципы урегулирования споров и положения 

процедуры СБСЕ по мирному урегулированию 1991 г». 

- «Основные средства разрешения международных 

споров» 

 подготовка письменных докладов, сообщений. 

Раздел 7. 

Ответственность в 

международном праве 

 6  

Тема 7.1. 

Понятие международно-

правовой ответственности 

государств. 

Содержание учебного материала              2 

 

 

 

 

         

Понятие международно-правовой ответственности 

государств. Признаки международных правонарушений, 

их классификация. Виды и формы международно-

правовой ответственности государства. Реализация 

международно-правовой ответственности. 

2 

 



Практическое занятие № 6  
Международно-правовая ответственность государств. 

 

         2 

 Самостоятельная работа №7 

Составить жалобу для обращения в Европейский Суд по 

правам человека. 

Изучение нормативно-правовой базы по теме, решение 

правовых ситуаций. 

Подбор интересных рубрик по теме из профессиональных  

журналов, используя библиотечный фонд, с 

последующим представлением. 

Работа с правовыми информационными системами- 

подготовка письменного анализа последних изменений в 

законодательстве по теме. 

2  

Раздел 8. 

Право международных 

договоров. 

 6  

Тема 8.1. 

Понятие права 

международных 

договоров и его 

источники. 

Содержание учебного материала  

 

2 
Понятие права международных договоров и его 

источники. Порядок и стадии заключения 

международных договоров. Юридическая 

действительность международных договоров и способы  

их прекращения 

 

2 

Практическое занятие № 7 

Субъекты международных договоров. 

2  

Самостоятельная работа №8 

Исследование темы: «Международная правосубъектность 

Ватикана», подготовить письменные доклады, сообщения.  

 

2  



Подготовить письменные консультации по вопросам: 

1. Какие признаки государства имеются у Ватикана, а 

какие отсутствуют. 

2. Традиционные субъекты международного права. 

Раздел 9. 

Право внешний 

сношений. 

 1  

Тема 9.1. 

Понятие права внешних 

сношений его источники и 

органы. 

Содержание учебного материала  

1 

 

 Понятие права внешних сношений его источники и 

органы. Дипломатическое право: общее понятие, виды и 

функции дипломатических представительств. 

Консульское право: понятие консульских учреждений, их 

основные функции. Представительства государств при 

международных организациях. 

2 

 

Раздел 10. 

Право международных 

организаций 

 5  

Тема 10.1. 

Понятие и классификация 

международных 

организаций 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Понятие и классификация международных организаций. 

Членство в международных организациях, структура 

международных организаций. Организация объединенных 

Наций. Специализированные учреждения ООН. 

Региональные и субрегиональные международные 

организации общей компетенции. Международные 

неправительственные организации. 

 

Практическое занятие №8 

Юридическая природа международных организаций 



Самостоятельная работа №9 

Изучение нормативно-правовой базы по теме, подготовка 

юридического глоссария: аккламация, дискреционные 

полномочия международной организации, интеграция, 

международная конференция, международная 

организация, международная неправительственная 

организация, наднациональность, право вето, 

специализированные учреждения. 

2  

Консультации обучающегося 4  

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого часов 56  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

 2. репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

 3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.18 «Международное право»  

(заочная форма обучения) 



Наименование тем Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

«Понятие и предмет 

международного права, 

его нормы» 

 

2 

 

 

Тема 1.1. 

Понятие и предмет 

международного права 

Содержание учебного материала  

2 Понятие и предмет международного права. Процесс 

создания норм современного международного права.  

2 

 

Раздел 2.  

«Источники 

международного права». 

  

4 

 

Тема 2.1. 

Понятие и виды 

источников 

международного права. 

 

Самостоятельная работа №1  

4 Понятие и виды источников международного права. 

Традиционные и нетрадиционные источники 

международного права. 

Раскрытие основные критерии классификации норм 

международного права (составление понятийного 

словаря) 

Составление перечня наиболее важных многосторонних 

договоров в области международного частного права, в 

которых участвует РФ, и двусторонних 

международных договоров РФ. 

2 

 

Раздел 3.  

«Основные принципы 

современного 

 

4 

 

 



международного права». 

Тема 3.1: Понятие 

основных принципов 

современного 

международного права. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие основных принципов современного 

международного права.  

 

2 

Практическое  занятие  №1 

Классификация принципов международного права.  

 

2 

 

 

  

Раздел 4.  

«Субъекты современного 

международного права» 

 

4 

 

 

Тема 4.1.: Понятие и  

виды субъектов 

международного права. 

 

Самостоятельная работа №2  

 

4 
Понятие и  виды субъектов международного права. 

Институт признания в международном праве. 

Правопреемство государств. Институт 

правопродолжатества в международном праве. 

Подготовить письменные консультации по следующим 

вопросам: 

1. Какие положения по вопросам правового 

положения граждан содержатся в договорах о правовой 

помощи? 

2. Какие основные критерии применяются в 

международных договорах и во внутреннем 

законодательстве для определения национальности 

юридического лица? 

3. Каково правовое положение российских участников 

внешнеэкономической деятельности. 

-Составить список видов деятельности или занятий, 

которыми запрещено заниматься иностранным гражданам 

 

2 



в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Раздел 5.  

«Взаимодействие 

международного и 

внутригосударственного 

права». 

            4  

Тема 5.1.: Соотношение и 

взаимодействие 

внутригосударственного и 

международного права. 

 

Самостоятельная работа №3  

4 Соотношение и взаимодействие внутригосударственного 

и международного права. Взаимодействие 

внутригосударственного и международного права в 

правоприменительном процессе. 

Изучение нормативно-правовой базы по теме, решение 

правовых ситуаций  

Письменный анализ основных механизмов реализации 

норм международного права. 

2 

Раздел 6  8  

Тема 6.1. Понятие 

принципа мирного 

разрешения  споров. 

 

Самостоятельная работа №4 6  

Понятие принципа мирного разрешения  споров. 

Основное средство разрешения международных споров – 

непосредственные переговоры. Международно- 

согласительная процедура. Международное арбитражное 

разбирательство. Международное судебное 

разбирательство. 

Исследование темы:  

-«Особое место Совета Безопасности и Генеральной 

Ассамблеи ООН в решении задач мирного урегулирования.» 

-«Международный суд ООН». 

-«Принципы урегулирования споров и положения процедуры 

2 



СБСЕ по мирному урегулированию 1991 г». 

- «Основные средства разрешения международных споров» 

 подготовка письменных докладов, сообщений. 

Практическое занятие №2  
Урегулирование международных споров. 

2 

Раздел 7. 

Ответственность в 

международном праве 

 8  

Тема 7.1. 

Понятие международно-

правовой ответственности 

государств. 

Самостоятельная работа №5  

6 

 
Понятие международно-правовой ответственности 

государств. Признаки международных правонарушений, 

их классификация. Виды и формы международно-

правовой ответственности государства. Реализация 

международно-правовой ответственности. 

Изучение нормативно-правовой базы по теме, решение 

правовых ситуаций. 

2 

 

Практическое занятие №3 

Международно-правовая ответственность государств. 

          2 

Раздел 8. 

Право международных 

договоров. 

 6  

Тема 8.1. 

Понятие права 

международных 

договоров и его 

источники. 

Самостоятельная работа №6  

 

6 
Понятие права международных договоров и его 

источники. Порядок и стадии заключения 

международных договоров. Юридическая 

действительность международных договоров и способы  

их прекращения. 

 

2 



Подготовить письменные консультации по вопросам: 

1. Какие признаки государства имеются у Ватикана, а 

какие отсутствуют. 

2. Традиционные субъекты международного права. 

Раздел 9. 

Право внешний 

сношений. 

 6  

Тема 9.1. 

Понятие права внешних 

сношений его источники и 

органы. 

Самостоятельная работа №7  

6 

 

 Понятие права внешних сношений его источники и 

органы. Дипломатическое право: общее понятие, виды и 

функции дипломатических представительств. 

Консульское право: понятие консульских учреждений, их 

основные функции. Представительства государств при 

международных организациях. 

Решение правовых ситуаций по теме. 

2 

 

Раздел 10. 

Право международных 

организаций 

 8  

Тема 10.1. 

Понятие и классификация 

международных 

организаций 

Самостоятельная работа №8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие и классификация международных организаций. 

Членство в международных организациях, структура 

международных организаций. Организация объединенных 

Наций. Специализированные учреждения ООН. 

Региональные и субрегиональные международные 

организации общей компетенции. Международные 

неправительственные организации. 

Изучение нормативно-правовой базы по теме, подготовка 

юридического глоссария: аккламация, дискреционные 

 



полномочия международной организации, интеграция, 

международная конференция, международная 

организация, международная неправительственная 

организация, наднациональность, право вето, 

специализированные учреждения. 

Дифференцированный зачет 2  

 Итого часов 56  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

 2. репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

 3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины не требует наличия лаборатории  

Оборудование учебной аудитории  и рабочих мест:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (альбомов). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Дополнительные источники: 

1. Будапештское решение СБСЕ 1994 г. //Действующее международное 

право /Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т. 2. – С. 184-188. 

2. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

//Ведомости СССР. 1964. № 18. Ст. 221. 

3. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // Ведомости 

СССР. - 1989. - № 12 (Приложение). 

4. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // 

СМД СССР. Вып. XLII. – М., 1988. с. 171-197. 

5. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях 

с международными организациями универсального характера 1975 г. //СЕ 

МП 1981 г. М., 1982. 

6. Венская конвенция о правопреемстве государств от 23 августа 1978 

г.  (Извлечение)// Международное право в документах: Учебное пособие/ 

Сост. Н.Т. Блатова., Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. С. 27-

38. 

7. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

1. Актуальные проблемы международного частного и гражданского 

права /Под ред. С.Н. Лебедева. – 2014. 

2. Берлявский Л.Г. Международное право: Учебное пособие. -  

Новочеркасск, 2013. 

3. Берлявский Л.Г., Данихно С.Н. Международное и Национальное 

право: Учебное пособие. - Новочеркасск, 2014. 

4. Европейское международное право: Учебник. Отв. ред. Ю. Колосов 

и др. – М.: Международные отношения. 2013. – 408 с. 

5. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. – М.: 

БЕК, 2014. 

6. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: Учебник. – 

2014.  



государственных долгов от 8 апреля 1983 г. (Извлечение)// Международное 

право в документах: Учебное пособие/ Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М., 1997. С. 38-52. 

8. Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. //Действующее 

международное право /Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т. 3. - С. 692-

699. 

9. Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными 

организациями 1986 г. //Действующее международное право/ Сост. Ю.М. 

Колосов и Э.С. Кривчикова. Т. 1. с. 372-409. 

10. Венская конвенция о праве междуна¬родных договоров. 

Комментарий /Сост. и автор А. Н. Талалаев. М., 1997. 

Нормативные источники: 

1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. //Международное 

право в документах /Сост. М.Т. Блатова.- М., 1982. 

2. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1970 г.// 

Международное право в документах /Сост. Н. Т. Блатова. – М.; 1982. с. 4-12. 

3. Устав Организации Объединенных наций 1945 г. 

//Международное право в документах /Сост. М.Т. Блатова.- М., 1982. с.196-

228. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 
 

Очная форма обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

использовать общепризнанные принципы и 

нормы международного права и 

международные договоры РФ в процессе 

работы по  специальности; 

 результатов выполнения практической 

работы №2;№7; 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельных работ №2, №3,№8 

 результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 



участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 

оценивать и комментировать международные 

и внутригосударственные события и факты, 

имеющие международно-правовую 

значимость; 

 результатов выполнения практической 

работы № 4 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №5 

 результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов. 

 

составлять жалобы для обращения в Европейский 

Суд по правам человека; 

 результатов выполнения практической 

работы №6 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 7 

 ведение учебно-контрольного файла 

обучающегося - рабочий портфель; 

 результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 

применять положения международных 

договоров Российской Федерации совместно с 

российским законодательством в процессе 

правоприменительной деятельности; 

 

 результатов выполнения практической 

работы №6;№7. 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №7; № 8 

 результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 

выполнять письменные работы, решать тесты 

и задачи к практическим занятиям 

(семинарам); 

 

 результатов выполнения практической 

работы №1-8 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1-9 

 результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 



-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 

применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 

 

 результатов выполнения практической 

работы № 1-8 

результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 4;№5;№7 

 результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 
 

Знания:  

основные исторические факты и события 

международно-правового характера; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения практической 

работы № 1; 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1№2;№6 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 

общепризнанные нормы и принципы 

международного права; 

 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения практической 



работы № 1;№2 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1;№2;№3. 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

  

международные стандарты прав человека; 

 

 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения практической 

работы № 3 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №4 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 

порядок и стадии заключения, исполнения и 

денонсации международных договоров 

Российской Федерации; 

 

 

 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения практической 

работы № 7 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №8 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

  

порядок обращения граждан Российской 

Федерации в международные инстанции; 

 

 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения практической 



работы №6 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №7 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 ; 

правовые основания выдачи лиц для 

привлечения к уголовной ответственности; 

 

 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения практической 

работы № 6 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №7 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

  

действующие международно-правовые нормы 

и их соотношение с нормами национального 

права; 

 

 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения практической 

работы №4 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №5 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 

 

 

 

 

 



Заочная форма обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

использовать общепризнанные принципы и 

нормы международного права и 

международные договоры РФ в процессе 

работы по  специальности; 

 результатов выполнения практической 

работы №1; 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельных работ №4 

 результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 

оценивать и комментировать международные 

и внутригосударственные события и факты, 

имеющие международно-правовую 

значимость; 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №3 

 результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов. 

 

составлять жалобы для обращения в Европейский 

Суд по правам человека; 

 результатов выполнения практической 

работы №3 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 5 

 результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

 

применять положения международных 

договоров Российской Федерации совместно с 

российским законодательством в процессе 

правоприменительной деятельности; 

 

 результатов выполнения практической 

работы №6;№7. 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №7; № 8 

 результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 



выполнять письменные работы, решать тесты 

и задачи к практическим занятиям 

(семинарам); 

 

 результатов выполнения практической 

работы №1-4 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1-8 

 результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 

применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 

 

 результатов выполнения практической 

работы № 1-8 

результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 4;№5;№7 

 результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 
 

Знания:  

основные исторические факты и события 

международно-правового характера; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения практической 

работы № 1; 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1№2 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 



общепризнанные нормы и принципы 

международного права; 

 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения практической 

работы № 1; 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1;№2;№3. 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

  

международные стандарты прав человека; 

 

 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №4 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 

порядок и стадии заключения, исполнения и 

денонсации международных договоров 

Российской Федерации; 

 

 

 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения практической 

работы № 5 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №7 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

  

порядок обращения граждан Российской 

Федерации в международные инстанции; 
 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 



  результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №5 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 ; 

правовые основания выдачи лиц для 

привлечения к уголовной ответственности; 

 

 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №7 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

  

действующие международно-правовые нормы 

и их соотношение с нормами национального 

права; 

 

 результатов выполнения письменного и 

устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения тестирования 

 результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №5 

 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы:  

-при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

 

 

 


