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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль направлен на изучение международно-правовых аспектов национальной 

безопасности и включает в себя широкий набор правовых и политико-правовых дисциплин, 

призванных сформировать у студентов представление о межгосударственных отношениях и 

их влиянии на национальную безопасность отдельных государств.  

Модуль включает в себя семь дисциплин: «Международное право», «Международное 

гуманитарное право (право вооруженных конфликтов)», «Международное уголовное право», 

«Мирные средства разрешения международных споров», «Мировая политика», «Право 

международной безопасности» и «Теория международных отношений».  

Дисциплина «Международное право» направлена на формирование базовых 

представлений о межгосударственных отношениях и их регулировании, о государстве и 

суверенитете, порядке заключения международных договоров, вступления в международные 

организации.  

Дисциплина «Международное гуманитарное право (право вооруженных 

конфликтов)» направлена на изучение международно-правовых актов, регулирующих 

порядок ведения вооруженных конфликтов и защиты лиц в условиях таких конфликтов.  

Дисциплина «Международное уголовное право» направлена на изучение 

международных преступлений и преступлений международного характера, а также порядка 

привлечения лиц к ответственности за совершение таких преступлений.  

Дисциплина «Мирные средства разрешения международных споров» направлена на 

изучения порядка реализации базового принципа международного права, а именно принципа 

мирного разрешения споров. В ходе изучения дисциплины рассматриваются различные 

механизмы мирного разрешения споров, возникающих между государствами.  

Дисциплина «Мировая политика» направлена на рассмотрение политических 

процессов, протекающих на международной арене. Дисциплина «Теория международных 

отношений» направлена на рассмотрение теоретических аспектов межгосударственных 

отношений, в частности дипломатических и консульских связей, установления 

дружественных контактов, реализации государствами совместных проектов.  

Дисциплина  «Право международной безопасности» направлена на изучение 

международно-правовых аспектов безопасности.  

 

1.2. Структура и объем модуля, распределение объема времени по видам учебной 

работы по дисциплинам модуля 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам модуля и в 

целом по модулю 

1. Международное право 6 з.е./ 216 ч. экзамен, зачет 

2 Теория международных отношений 3 з.е./ 108 ч. зачет 

3 
Международное гуманитарное право 

(право вооруженных конфликтов) 

3 з.е./ 108 ч. зачет 

4 Международное уголовное право 3 з.е./ 108 ч. зачет 
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5. 
Мирные средства разрешения 

международных споров 

3 з.е./ 108 ч. зачет 

6 Мировая политика 3 з.е./ 108 ч. зачет 

7 Право международной безопасности 3 з.е./ 108 ч. экзамен 

                                          ИТОГО по модулю: 
 

24 з.е./864 час. 
не предусмотрено 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля Уголовно-правовое регулирование национальной 

безопасности 

Экономическое обеспечение национальной безопасности  

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

Коммуникационные основы профессиональной 

деятельности  

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения по модулю  

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций посредством 

последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне сложности содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие результаты 

(содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на этапе изучения 

дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы обучающимися и оценены 

преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям, включенным в формулировку результатов 

обучения.  

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся 

должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения 

предметного содержания данной дисциплины.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-оценочных 

мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации 
Таблица 2 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы) 

Международное 

право 

ПК-2. Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

 

Знать: 

- понятия международного права, предмета и 

метода отрасли, субъектов международного 

права; 

- источники международного права; 

- систему международного права, правовое 

регулирование в сфере международного права; 

- понятие и виды субъектов международного 

права; 

- понятие и формы международной 

юридической ответственности, порядок 

привлечения к международной юридической 

ответственности; 

- понятие преступлений международного 

характера и международных преступлений.  
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Уметь: 

- определять необходимость применения норм 

международного права, определять 

применимую норму; 

- применять источники международного права; 

- определять наличие международного обычая;  

- определять категорию лиц, подпадающих под 

защиту международного права;  

- квалифицировать ситуацию в качестве 

материального основания международной 

ответственности; 

- применять релевантные нормы 

международного права; 

- квалифицировать состав преступления 

международного характера и международного 

преступления. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения необходимости 

применения норм международного права, 

определения применимой нормы права; 

- навыками применения источника 

международного права; 

- навыками определения международного 

обычая;  

- навыками определения категории лиц, 

подпадающих под защиту международного 

права;  

- навыками квалификации ситуации в качестве 

материального основания международной 

ответственности; 

- навыками применения релевантных норм 

международного права; 

- навыками квалификации состава 

преступления международного характера и 

международного преступления. 

 

ПК-3 Способен 

принимать решения и 

осуществлять действия в 

соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности. 

 

Знать: 

- область действия и применения 

международного права: субъектную, 

предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм 

международного права;  

- законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет международного права; 

- соотношение норм международного и 

национального права в Российской Федерации; 

- правила квалификации преступлений 

международного характера и международных 

преступлений;  
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- правила применения норм международного 

права о привлечении к международной 

ответственности. 

 

Уметь: 

- определять область действия и применения 

международного права: субъектную, 

предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- определять условия и порядок применения 

норм международного права;  

- устанавливать релевантное законодательство 

Российской Федерации, регулирующее 

вопросы, подпадающие под предмет 

международного права; 

- устанавливать соотношение норм 

международного и национального права в 

Российской Федерации; 

- квалифицировать преступления 

международного характера и международные 

преступления;  

- применять нормы международного права о 

привлечении к международной 

ответственности. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и 

применения международного права; 

- навыками определения условий и порядка 

применения норм международного права;  

- навыками установления релевантных норм 

законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы, подпадающие под 

предмет международного права; 

- навыками установления соотношения норм 

международного и национального права в 

Российской Федерации; 

- навыками квалификации преступлений 

международного характера и международных 

преступлений;  

- навыками применения норм международного 

права о привлечении к международной 

ответственности. 

 

ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные акты 

в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм 

международного права; виды норм 

международного права; 

- круг участников отношений, составляющих 

область международного права, и их статус; 

- порядок заключения, действия и прекращения 

международных договоров; 
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- порядок установления дипломатических и 

консульских отношений; дипломатические 

привилегии и иммунитеты; 

- международные стандарты прав человека; 

международные механизмы защиты прав 

человека, порядок их функционирования; 

- порядок и условия обращения в 

международные институты по защите прав 

человека, порядок исполнения их актов. 

 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения 

международного права; 

- квалифицировать ситуацию в соответствии с 

нормами международного права; 

- определять тип и круг подлежащих 

применению правил международного права 

применительно к практической ситуации; 

- определять соответствие ситуации и 

поведения субъектов нормам международного 

права. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и 

применения международного права; 

- навыками квалификации ситуации в 

соответствии с нормами международного 

права; 

- навыками определения типа и круга 

подлежащих применению правил 

международного права применительно к 

практической ситуации; 

- навыками определения соответствия 

ситуации и поведения субъектов нормам 

международного права. 

ПК-5. Способен разрабатывать 

и правильно оформлять 

юридические документы  

 

Знать:  

 перечень основных документов, 

оформляемых при реализации норм 

международного права; 

 требования к оформлению и содержанию 

основных документов, оформляемых при 

реализации норм международного права; 

 правила составления международного 

договора; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического 

текста. 

 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для 

реализации норм международного права; 

 оформлять и разрабатывать основные 
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документы, необходимые для реализации 

норм международного права; 

 применять правила юридической техники при 

составлении международно-правовых 

документов; 

 применять правила написания юридических 

текстов при составлении международно-

правовых документов; 

 структурировать юридический текст. 

 

Практический опыт, владение:   

 навыками разработки основных документов, 

необходимых для реализации норм 

международного права; 

 навыками применения правил юридической 

техники при составлении международно-

правовых документов; 

 навыками юридического письма при 

составлении международно-правовых 

документов. 

ПК-10. Способен принимать 

адекватные и 

соответствующие 

законодательству и ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной безопасности 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм 

международного права при принятии 

управленческих решений в целях обеспечения 

национальной безопасности; 

- порядок принятия решения о заключении, 

изменении и прекращении международных 

договоров; 

- порядок принятия решения об установлении 

дипломатических и консульских отношений, 

предоставлении дипломатических привилегий 

и иммунитетов; 

- международные стандарты прав человека; 

международные механизмы защиты прав 

человека, порядок их функционирования. 

 

Уметь: 

- применять нормы международного права при 

принятии управленческих решений в целях 

обеспечения национальной безопасности; 

- соблюдать и реализовывать порядок принятия 

решений о заключении, изменении и 

прекращении международных договоров; 

- соблюдать и реализовывать порядок принятия 

решения об установлении дипломатических и 

консульских отношений, предоставлении 

дипломатических привилегий и иммунитетов; 

- соблюдать и реализовывать международные 

стандарты прав человека; международные 

механизмы защиты прав человека. 

 

Практический опыт, владение: 
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- навыками применения норм международного 

права при принятии управленческих решений в 

целях обеспечения национальной 

безопасности; 

- навыками соблюдения и реализации порядка 

принятия решений о заключении, изменении и 

прекращении международных договоров; 

- навыками соблюдения и реализации порядка 

принятия решения об установлении 

дипломатических и консульских отношений, 

предоставлении дипломатических привилегий 

и иммунитетов; 

- навыками соблюдения и реализации 

международных стандартов прав человека; 

международных механизмов защиты прав 

человека. 

 

ПК-11 - Способность 

использовать знания основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений 

применительно к отдельным 

отраслям юридической науки. 

 

Знать: 

- понятие международного права, особенности 

норм международного права; 

- понятие источников права, перечень и 

особенности источников международного 

права; 

- особенности субъектов международного 

права и международной правосубъектности; 

- особенности института международно-

правовой ответственности и порядка 

привлечения к такой ответственности; 

- особенности состава международно-

правовых отношений;  

- особенности квалификации международных 

преступлений и преступлений международного 

характера. 

 

Уметь:  

- определять особенности норм 

международного права, применять нормы 

международного права с учетом этих 

особенностей; 

- определять источники международного права, 

выделять их особенности; 

- устанавливать особенности субъектов 

международного права и международной 

правосубъектности; 

- применять нормы международного права, 

регулирующие институт международно-

правовой ответственности и порядок 

привлечения к такой ответственности; 

- устанавливать состав международно-

правовых отношений;  

- квалифицировать международные 

преступления и преступления международного 
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характера, учитывая особенности этих видов 

преступлений. 

 

Практический опыт, владение:  

- навыками определения особенностей норм 

международного права, применения норм 

международного права с учетом этих 

особенностей; 

- навыками определения источников 

международного права, выделения их 

особенностей; 

- навыками определения особенностей 

субъектов международного права и 

международной правосубъектности; 

- навыками применения норм международного 

права, регулирующих институт международно-

правовой ответственности и порядок 

привлечения к такой ответственности; 

- навыками определения состава 

международно-правовых отношений;  

- навыками квалификации международных 

преступлений и преступлений международного 

характера, учитывая особенности этих видов 

преступлений. 

ПК-12 - способность 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права, 

законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права в 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- порядок заключения, действия и прекращения 

международных договоров; 

- порядок установления дипломатических и 

консульских отношений; дипломатические 

привилегии и иммунитеты; 

- международные стандарты прав человека; 

международные механизмы защиты прав 

человека, порядок их функционирования; 

- порядок и условия обращения в 

международные институты по защите прав 

человека, порядок исполнения их актов; 

- элементы международных преступлений; 

институты международной уголовной 

ответственности, их организацию и порядок 

функционирования; 

- международные суды, арбитраж, порядок их 

функционирования и организацию работы; 

- правовой режим пространств по 

международному праву; 

- виды международных инструментов охраны 

природной среды; 

- основания применения силы по 

международному праву. 

 

Уметь: 

- различать сферы действия международного и 

внутригосударственного права; 
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- квалифицировать ситуацию в качестве 

материального основания международной 

ответственности; 

- подготавливать обращения в международные 

институты по защите прав человека; 

- различать виды норм международного права; 

- идентифицировать нормы международного 

обычая или общего принципа права; 

- определять юридико-технические 

характеристики международного договора. 

- выявлять требуемые условия подачи жалобы 

(сообщения) в межгосударственные органы по 

защите прав человека, в том числе в 

Европейский суд по правам человека и 

оценивать ситуацию (дело) на предмет их 

выполнения; 

- составлять жалобы (сообщения) в 

межгосударственные органы по защите прав 

человека, в том числе в Европейский суд по 

правам человека, в том числе формулировать в 

таких документах факты дела, аргументы 

позиции. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия 

международного и внутригосударственного 

права; 

- навыками квалификации ситуации в качестве 

материального основания международной 

ответственности; 

- навыками подготовки обращений в 

международные институты по защите прав 

человека; 

- навыками идентификации норм 

международного обычая или общих принципов 

права; 

- навыками определения юридико-технических 

характеристик международного договора. 

- навыками определения требуемых условий 

подачи жалобы (сообщения) в 

межгосударственные органы по защите прав 

человека, в том числе в Европейский суд по 

правам человека; 

- навыками составления жалобы (сообщения) в 

межгосударственные органы по защите прав 

человека, в том числе в Европейский суд по 

правам человека. 

Теория 

международных 

отношений 

УК-5. Способность 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой 
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 обусловленности; 

- основные теории международных 

отношений, положения отечественных и 

зарубежных теоретических школ; 

- механизмы взаимовлияния мировой 

экономики и мировой политики. 

 

Уметь: 

- осуществлять анализ глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

- использовать основные теории 

международных отношений, положения 

отечественных и зарубежных теоретических 

школ; 

- анализировать механизмы взаимовлияния 

мировой экономики и мировой политики. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками анализа глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

- навыками использования основных теорий 

международных отношений, положений 

отечественных и зарубежных теоретических 

школ; 

- навыками анализа механизмов 

взаимовлияния мировой экономики и мировой 

политики. 

ПК-10. Способен принимать 

адекватные и 

соответствующие 

законодательству и ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной безопасности 

 

 

Знать:  

- основы анализа международных процессов с 

позиции обеспечения национальной 

безопасности; 

- методы осуществления групповой проектной 

работы; 

- механизмы урегулирования международных 

конфликтов; 

- особенности региональной политики в 

области национальной безопасности. 

 

Уметь:  

- профессионально грамотно анализировать и 

пояснять позиции Российской Федерации по 

основным международным проблемам; 

- следить за динамикой основных 

характеристик среды международной 

безопасности и понимать их влияние на 

национальную безопасность России; 
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- осуществлять сбор и обработку информации, 

необходимой для анализа современных 

международных, региональных и локальных 

политических процессов; 

- обрабатывать и систематизировать исходную 

информацию;  

- ориентироваться в мировых экономических, 

демографических, миграционных процессах. 

 

Практический опыт, владение:  

- основными и базовыми навыками 

прикладного анализа международных 

ситуаций; 

- опытом сбора и анализа информации о 

динамике основных характеристик 

международной безопасности;  

- методами прикладного анализа 

международной и национальной безопасности;  

- опытом выполнения анализа современной 

внешней политики РФ и зарубежных стран при 

помощи современных средств. 

Международное 

гуманитарное 

право (право 

вооруженных 

конфликтов) 

ПК-2. Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

Знать: 

- понятия международного гуманитарного 

права, предмета и метода отрасли, субъектов 

международного гуманитарного права, 

источников международного гуманитарного 

права; 

- понятия вооруженного конфликта, критерии 

вооруженного конфликта, правила определения 

наличия вооруженного конфликта; 

- систему международного гуманитарного 

права, правовое регулирование в сфере 

международного гуманитарного права; 

- категории лиц, подпадающих под защиту 

международного гуманитарного права;  

- правила ведения военных действий, правила 

обращения с различными категориями лиц в 

период вооруженного конфликта. 

 

Уметь: 

- определять необходимость применения норм 

международного гуманитарного права, 

определять применимую норму; 

- квалифицировать ситуацию в качестве 

вооруженного конфликта, определять вид 

вооруженного конфликта; 

- определять категорию лиц, подпадающих под 

защиту международного гуманитарного права;  

- устанавливать применимые правила ведения 

военных действий, правила обращения с 

различными категориями лиц в период 

вооруженного конфликта; 
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- применять релевантные нормы 

международного гуманитарного права. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения необходимости 

применения норм международного 

гуманитарного права, определения 

применимой нормы; 

- навыками квалификации ситуации в качестве 

вооруженного конфликта, определять вид 

вооруженного конфликта; 

- определять категорию лиц, подпадающих под 

защиту международного гуманитарного права;  

- устанавливать применимые правила ведения 

военных действий, правила обращения с 

различными категориями лиц в период 

вооруженного конфликта; 

- применять релевантные нормы 

международного гуманитарного права. 

ПК-3. Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

Знать: 

- область действия и применения 

международного гуманитарного права: 

субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм 

международного гуманитарного права;  

- законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет международного гуманитарного 

права; 

- соотношение норм международного и 

национального права в Российской Федерации; 

- правила квалификации вооруженного 

конфликта, правила применения релевантных 

норм права;  

- средства и методы ведения военных 

действий, права жертв вооруженного 

конфликта и средств их защиты. 

 

Уметь: 

- определять область действия и применения 

международного гуманитарного права: 

субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- определять условия и порядок применения 

норм международного гуманитарного права;  

- определять и применять законодательство 

Российской Федерации, регулирующее 

вопросы, подпадающие под предмет 

международного гуманитарного права; 

- устанавливать соотношение норм 

международного и национального права в 
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Российской Федерации; 

- квалифицировать ситуацию в качестве 

вооруженного конфликта, применять 

релевантные нормы права;  

- определять адекватные средства и методы 

ведения военных действий, определять права 

жертв вооруженного конфликта и средств их 

защиты. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и 

применения международного гуманитарного 

права; 

- навыками определения условий и порядка 

применения норм международного 

гуманитарного права;  

- навыками определения и применения 

законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы, подпадающие под 

предмет международного гуманитарного 

права; 

- навыками установления соотношения норм 

международного и национального права в 

Российской Федерации; 

- навыками квалификации ситуации в качестве 

вооруженного конфликта, применения 

релевантных норм права;  

- навыками определения адекватных средств и 

методов ведения военных действий, 

определения прав жертв вооруженного 

конфликта и средств их защиты. 

ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные акты 

в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- условия и порядок применения норм 

международного гуманитарного права; виды 

норм международного гуманитарного права; 

- круг участников отношений, составляющих 

область международного гуманитарного права, 

и их статус; 

- средства и методы ведения военных 

действий, права жертв вооруженного 

конфликта и средства их защиты; 

- типы и виды вооруженных конфликтов. 

 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения 

международного гуманитарного права; 

- квалифицировать ситуацию в качестве 

вооруженного конфликта и определять его тип; 

- определять тип и круг подлежащих 

применению правил международного 

гуманитарного права применительно к 

практической ситуации; 
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- определять соответствие ситуации и 

поведения субъектов нормам международного 

гуманитарного права. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и 

применения международного гуманитарного 

права; 

- навыками квалификации ситуации в качестве 

вооруженного конфликта и определения его 

типа; 

- навыками определения типа и круга 

подлежащих применению правил 

международного гуманитарного права 

применительно к практической ситуации; 

- навыками определения соответствия 

ситуации и поведения субъектов нормам 

международного гуманитарного права. 

ПК-5. Способен разрабатывать 

и правильно оформлять 

юридические документы  

 

Знать:  

 перечень основных документов, 

оформляемых при реализации норм 

международного гуманитарного права; 

 требования к оформлению и содержанию 

основных документов, оформляемых при 

реализации норм международного 

гуманитарного права; 

 требования к юридической технике; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического 

текста. 

 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для 

реализации норм международного 

гуманитарного права; 

 оформлять и разрабатывать основные 

документы, необходимые для реализации 

норм международного гуманитарного 

права; 

 применять правила юридической техники при 

составлении правовых документов; 

 применять правила написания юридических 

текстов при составлении правовых 

документов; 

 структурировать юридический текст; 

 использовать правила разработки и написания 

нормативного правового акта в практической 

деятельности. 

 

Практический опыт, владение:   

 навыками разработки основных документов, 
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необходимых для реализации норм 

международного гуманитарного права; 

 навыками применения правил юридической 

техники при составлении правовых 

документов; 

 навыками юридического письма при 

составлении правовых документов; 

 навыками разработки и написания 

нормативных актов. 

ПК-10 Способен принимать 

адекватные и 

соответствующие 

законодательству и ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной безопасности. 

Знать: 

- нормы международного гуманитарного права; 

- источники международного гуманитарного 

права, условия и правила их применения; 

- условия и порядок применения норм 

международного гуманитарного права;  

- порядок и правила принятия решений об 

использовании вооруженных сил Российской 

Федерации; 

- правила обращения с различными 

категориями лиц во время вооруженного 

конфликта. 

 

Уметь: 

- определять применимую в конкретных 

обстоятельствах норму международного 

гуманитарного права; 

- применять источники международного 

гуманитарного права; 

- определять порядок и правила принятия 

решений об использовании вооруженных сил 

Российской Федерации; 

- определять и применять правила обращения с 

различными категориями лиц во время 

вооруженного конфликта. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения применимой в 

конкретных обстоятельствах нормы 

международного гуманитарного права; 

- навыками применения источников 

международного гуманитарного права; 

- навыками определения порядка и правил 

принятия решений об использовании 

вооруженных сил Российской Федерации; 

- навыками определения и применения правил 

обращения с различными категориями лиц во 

время вооруженного конфликта. 

3. Международное 

уголовное право 

ПК-2. Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

Знать: 

- понятия международного уголовного права, 

предмет и метод отрасли, субъекты 

международного уголовного права; 

- источники международного уголовного 
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права; 

- систему международного уголовного права, 

правовое регулирование в сфере 

международного уголовного права; 

- понятие и виды субъектов международного 

уголовного права; 

- понятие и формы международной 

юридической ответственности, порядок 

привлечения к международной юридической 

ответственности; 

- понятие преступлений международного 

характера и международных преступлений.  

 

Уметь: 

- определять необходимость применения норм 

международного уголовного права, определять 

применимую норму; 

- применять источники международного 

уголовного права; 

- определять наличие международного обычая;  

- определять категорию лиц, подпадающих под 

сферу действия международного уголовного 

права;  

- квалифицировать ситуацию в качестве 

материального основания международной 

ответственности; 

- применять релевантные нормы 

международного уголовного права; 

- квалифицировать состав преступления 

международного характера и международного 

преступления. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения необходимости 

применения норм международного уголовного 

права, определения применимой нормы права; 

- навыками применения источника 

международного уголовного права; 

- навыками определения международного 

обычая;  

- навыками определения категории лиц, 

подпадающих под защиту международного 

уголовного права;  

- навыками квалификации ситуации в качестве 

материального основания международной 

ответственности; 

- навыками применения релевантных норм 

международного уголовного права; 

- навыками квалификации состава 

преступления международного характера и 

международного преступления. 
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ПК-3 Способен 

принимать решения и 

осуществлять действия в 

соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности. 

 

Знать: 

- область действия и применения 

международного уголовного права: 

субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм 

международного уголовного права;  

- законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет международного уголовного права; 

- соотношение норм международного и 

национального права в Российской Федерации; 

- правила квалификации преступлений 

международного характера и международных 

преступлений;  

- правила применения норм международного 

уголовного права о привлечении к 

юридической ответственности. 

 

Уметь: 

- определять область действия и применения 

международного уголовного права: 

субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- определять условия и порядок применения 

норм международного уголовного права;  

- устанавливать релевантное законодательство 

Российской Федерации, регулирующее 

вопросы, подпадающие под предмет 

международного уголовного права; 

- устанавливать соотношение норм 

международного и национального права в 

Российской Федерации; 

- квалифицировать преступления 

международного характера и международные 

преступления;  

- применять нормы международного 

уголовного права о привлечении к 

международной ответственности. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и 

применения международного уголовного 

права; 

- навыками определения условий и порядка 

применения норм международного уголовного 

права;  

- навыками установления релевантных норм 

законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы, подпадающие под 

предмет международного уголовного права; 

- навыками установления соотношения норм 
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международного и национального права в 

Российской Федерации; 

- навыками квалификации преступлений 

международного характера и международных 

преступлений;  

- навыками применения норм международного 

уголовного права о привлечении к 

международной ответственности. 

 

ПК-4. Способен 

квалифицированно 

применять нормативные акты 

в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм 

международного уголовного права; виды норм 

международного уголовного права; 

- круг участников отношений, составляющих 

область международного уголовного права, и 

их статус; 

- порядок заключения, действия и прекращения 

международных договоров о правовой 

помощи; 

- порядок установления дипломатических и 

консульских отношений; дипломатические 

привилегии и иммунитеты; 

- порядок и условия обращения в 

международные институты по защите прав 

человека, порядок исполнения их актов. 

 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения 

международного уголовного права; 

- квалифицировать ситуацию в качестве 

международного преступления; 

- определять тип и круг подлежащих 

применению правил международного 

уголовного права применительно к 

практической ситуации; 

- определять соответствие ситуации и 

поведения субъектов нормам международного 

уголовного права. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и 

применения международного уголовного 

права; 

- навыками квалификации ситуации в качестве 

международного преступления; 

- навыками определения типа и круга 

подлежащих применению правил 

международного уголовного права 

применительно к практической ситуации; 

- навыками определения соответствия 

ситуации и поведения субъектов нормам 

международного уголовного права. 
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ПК-5. Способен разрабатывать 

и правильно оформлять 

юридические документы 

Знать:  

 перечень основных документов, 

оформляемых при реализации норм 

международного уголовного права; 

 требования к оформлению и содержанию 

основных документов, оформляемых при 

реализации норм международного 

уголовного права; 

 правила составления международного 

договора о правовой помощи по уголовным 

делам; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического 

текста. 

 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для 

реализации норм международного 

уголовного права; 

 оформлять и разрабатывать основные 

документы, необходимые для реализации 

норм международного уголовного права; 

 применять правила юридической техники 

при составлении международно-правовых 

документов; 

 применять правила написания юридических 

текстов при составлении международно-

правовых документов; 

 структурировать юридический текст. 

 

Практический опыт, владение:   

 навыками разработки основных документов, 

необходимых для реализации норм 

международного уголовного права; 

 навыками применения правил юридической 

техники при составлении международно-

правовых документов; 

 навыками юридического письма при 

составлении международно-правовых 

документов. 

ПК-10. Способен принимать 

адекватные и 

соответствующие 

законодательству и ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной безопасности 

Знать: 

- условия и порядок применения норм 

международного уголовного права при 

принятии управленческих решений в целях 

обеспечения национальной безопасности; 

- порядок принятия решения о заключении, 

изменении и прекращении международных 

договоров о правовой помощи по уголовным 

делам; 

- порядок принятия решения об установлении 

дипломатических и консульских отношений, 
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предоставлении дипломатических привилегий 

и иммунитетов; 

- международные стандарты прав человека; 

международные механизмы защиты прав 

человека, порядок их функционирования. 

 

Уметь: 

- применять нормы международного 

уголовного права при принятии 

управленческих решений в целях обеспечения 

национальной безопасности; 

- соблюдать и реализовывать порядок принятия 

решений о заключении, изменении и 

прекращении международных договоров о 

правовой помощи по уголовным делам; 

- соблюдать и реализовывать порядок принятия 

решения об установлении дипломатических и 

консульских отношений, предоставлении 

дипломатических привилегий и иммунитетов; 

- соблюдать и реализовывать международные 

стандарты прав человека; международные 

механизмы защиты прав человека. 

 

Владеть: 

- навыками применения норм международного 

уголовного права при принятии 

управленческих решений в целях обеспечения 

национальной безопасности; 

- навыками соблюдения и реализации порядка 

принятия решений о заключении, изменении и 

прекращении международных договоров о 

правовой помощи по уголовным делам; 

- навыками соблюдения и реализации порядка 

принятия решения об установлении 

дипломатических и консульских отношений, 

предоставлении дипломатических привилегий 

и иммунитетов; 

- навыками соблюдения и реализации 

международных стандартов прав человека; 

международных механизмов защиты прав 

человека. 

 

Мирные 

средства 

разрешения 

международных 

споров 

ПК-2. Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

 

Знать: 

- особенности квалификации фактов и 

обстоятельств при разрешении 

международных споров;  

- порядок разрешения международных споров;  

- особенности субъектов международного 

права;  

- порядок и организацию работы 

международных судебных и квазисудебных 

органов;  



 

23 

- особенности правоприменения в сфере 

международного права.  

 

Уметь: 

- квалифицировать факты и обстоятельства при 

разрешении международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок 

разрешения международных споров;  

- учитывать особенности субъектов 

международного права при разрешении 

международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок работы 

международных судебных и квазисудебных 

органов;  

- учитывать особенности правоприменения в 

сфере международного права.  

 

Практический опыт, владение: 

- навыками квалификации фактов и 

обстоятельств при разрешении 

международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка 

разрешения международных споров;  

- навыками определения статуса субъектов 

международного права при разрешении 

международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка 

работы международных судебных и 

квазисудебных органов;  

- навыками правоприменения в сфере 

международного права.  

ПК-4. Способен 

квалифицированно 

применять нормативные акты 

в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

- области действия и применения мирных 

средств разрешения международных споров; 

- источники, регулирующие мирные средства 

разрешения международных споров, условия и 

правила их применения; 

- условия и порядок применения мирных 

средств разрешения международных споров, 

их типизации, круга участников 

соответствующих отношений. 

 

Уметь: 

- определять наиболее приемлемое в контексте 

ситуации мирное средство разрешения 

международных споров; 

- определять преимущества и недостатки 

отдельных мирных средств в зависимости от 

ситуации; 

- применять международно-правовые акты и 

иные источники международного права в ходе 

разрешения споров между субъектами 
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международного права. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения наиболее 

приемлемого в контексте ситуации мирного 

средства разрешения международных споров; 

- навыками определения преимуществ и 

недостатков отдельных мирных средств в 

зависимости от ситуации; 

- навыками применения международно-

правовых актов и иные источников 

международного права в ходе разрешения 

споров между субъектами международного 

права. 

ПК-5. Способен разрабатывать 

и правильно оформлять 

юридические документы  

 

Знать:  

 перечень основных документов, 

оформляемых при использовании мирных 

средств разрешения международных 

споров; 

 требования к оформлению и содержанию 

основных документов, оформляемых при 

использовании мирных средств 

разрешения международных споров; 

 правила составления международного акта 

правоприменения; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического 

текста. 

 

Уметь:  

 определять документ, необходимый при 

использовании мирных средств 

разрешения международных споров; 

 оформлять и разрабатывать основные 

документы, необходимые для использования 

мирных средств разрешения 

международных споров; 

 применять правила юридической техники 

при составлении международно-правовых 

документов; 

 применять правила написания юридических 

текстов при составлении международно-

правовых документов; 

 структурировать юридический текст. 

 

Практический опыт, владение:   

 навыками разработки основных документов, 

необходимых для использования мирных 

средств разрешения международных 

споров; 

 навыками применения правил юридической 
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техники при составлении международно-

правовых документов; 

 навыками юридического письма при 

составлении международно-правовых 

документов. 

ПК-10. Способен принимать 

адекватные и 

соответствующие 

законодательству и ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной безопасности 

Знать: 

- условия и порядок применения норм 

международного права при принятии 

управленческих решений в целях обеспечения 

национальной безопасности; 

- порядок принятия решения о заключении, 

изменении и прекращении международных 

договоров; 

- порядок принятия решения об установлении 

дипломатических и консульских отношений, 

предоставлении дипломатических привилегий 

и иммунитетов. 

 

Уметь: 

- применять нормы международного права при 

принятии управленческих решений в целях 

обеспечения национальной безопасности; 

- соблюдать и реализовывать порядок принятия 

решений о заключении, изменении и 

прекращении международных договоров; 

- соблюдать и реализовывать порядок принятия 

решения об установлении дипломатических и 

консульских отношений, предоставлении 

дипломатических привилегий и иммунитетов. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками применения норм международного 

права при принятии управленческих решений в 

целях обеспечения национальной 

безопасности; 

- навыками соблюдения и реализации порядка 

принятия решений о заключении, изменении и 

прекращении международных договоров; 

- навыками соблюдения и реализации порядка 

принятия решения об установлении 

дипломатических и консульских отношений, 

предоставлении дипломатических привилегий 

и иммунитетов. 

Мировая 

политика 

УК-5. Способность 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать:  

- логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

- механизмы урегулирования международных 

конфликтов; 

- способы разрешения различных вопросов в 
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сфере международных отношений с учетом 

разнообразия культур и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Уметь:  

- анализировать логику глобальных процессов 

и развития всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

- понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

- логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

- определять оптимальные механизмы 

урегулирования международных конфликтов; 

- использовать способы разрешения различных 

вопросов в сфере международных отношений с 

учетом разнообразия культур и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Практический опыт, владение:  

- навыками анализа глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

- навыками определения оптимальных 

механизмов урегулирования международных 

конфликтов; 

- навыками использования способов 

разрешения различных вопросов в сфере 

международных отношений с учетом 

разнообразия культур и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-10. Способен принимать 

адекватные и 

соответствующие 

законодательству и ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной безопасности 

 

 

Знать:  

- основные теории международных 

отношений, положения отечественных и 

зарубежных теоретических школ; 

- основы анализа международных процессов; 

- методы осуществления групповой проектной 

работы; 

- особенности региональной политики в 

области национальной безопасности. 

Уметь:  

- профессионально грамотно анализировать и 

пояснять позиции Российской Федерации по 

основным международным проблемам; 

- работать с материалами средств массовой 

информации, составлять обзоры прессы по 

заданным темам, находить, собирать и 
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первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы; 

- следить за динамикой основных 

характеристик среды международной 

безопасности и понимать их влияние на 

национальную безопасность России; 

- осуществлять сбор и обработку информации, 

необходимой для анализа современных 

международных, региональных и локальных 

политических процессов;  

- ориентироваться в мировых экономических, 

демографических, миграционных процессах. 

 

Практический опыт, владение:  

- основными и базовыми навыками 

прикладного анализа международных 

ситуаций; 

- опытом сбора и анализа информации о 

динамике основных характеристик 

международной безопасности;  

- методами прикладного анализа 

международной и национальной безопасности;  

- опытом выполнения анализа современной 

внешней политики РФ и зарубежных стран при 

помощи современных средств. 

Право 

международной 

безопасности 

ПК-2. Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

 

Знать: 

- понятия права международной безопасности, 

предмета и метода отрасли, субъектов права 

международной безопасности, источников 

права международной безопасности; 

- понятия вооруженного конфликта, критерии 

вооруженного конфликта, правила определения 

наличия вооруженного конфликта; 

- оснований, порядка и условия применения 

силы в межгосударственных отношениях; 

- механизмов и инструментов обеспечения 

международной безопасности на 

универсальном и региональном уровнях. 

 

Уметь: 

- определять необходимость применения норм 

права международной безопасности, 

определять применимую норму; 

- квалифицировать ситуацию в качестве 

вооруженного конфликта, определять вид 

вооруженного конфликта; 

- определять основания, порядок и условия 

применения силы в межгосударственных 

отношениях; 

- определять механизмы и инструменты 

обеспечения международной безопасности на 

универсальном и региональном уровнях. 
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Практический опыт, владение: 

- навыками определения необходимости 

применения норм права международной 

безопасности, определения применимой 

нормы; 

- навыками квалификации ситуации в качестве 

вооруженного конфликта, определять вид 

вооруженного конфликта; 

- навыками определения оснований, порядка и 

условий применения силы в 

межгосударственных отношениях; 

- навыками определения механизмов и 

инструментов обеспечения международной 

безопасности на универсальном и 

региональном уровнях. 

ПК-3.  Способен 

принимать решения и 

осуществлять действия в 

соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности. 

 

Знать: 

- область действия и применения права 

международной безопасности: субъектную, 

предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм права 

международной безопасности;  

- законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет права международной безопасности; 

- соотношение норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 

 

Уметь: 

- определять область действия и применения 

права международной безопасности: 

субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- определять условия и порядок применения 

норм права международной безопасности;  

- устанавливать релевантное законодательство 

Российской Федерации, регулирующее 

вопросы, подпадающие под предмет права 

международной безопасности; 

- устанавливать соотношение норм 

международного и национального права в 

Российской Федерации. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и 

применения права международной 

безопасности; 

- навыками определения условий и порядка 

применения норм права международной 

безопасности;  

- навыками установления релевантных норм 



 

29 

законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы, подпадающие под 

предмет права международной безопасности; 

- навыками установления соотношения норм 

международного и национального права в 

Российской Федерации. 

 

ПК-4.  Способен 

квалифицированно 

применять нормативные акты 

в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм права 

международной безопасности; виды норм 

права международной безопасности; 

- круг участников отношений, составляющих 

область права международной безопасности, и 

их статус; 

- порядок заключения, действия и прекращения 

международных договоров в сфере 

международной безопасности; 

- порядок установления дипломатических и 

консульских отношений. 

 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения 

права международной безопасности; 

- определять тип и круг подлежащих 

применению норм права международной 

безопасности применительно к практической 

ситуации; 

- определять соответствие ситуации и 

поведения субъектов нормам права 

международной безопасности. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и 

применения права международной 

безопасности; 

- навыками определения типа и круга 

подлежащих применению норм права 

международной безопасности применительно 

к практической ситуации; 

- навыками определения соответствия 

ситуации и поведения субъектов нормам права 

международной безопасности. 

ПК-5. Способен разрабатывать 

и правильно оформлять 

юридические документы  

 

Знать:  

 перечень основных документов, 

оформляемых в сфере действия права 

международной безопасности; 

 требования к оформлению и содержанию 

основных документов в сфере действия 

права международной безопасности; 

 правила составления международно-

правовых документов; 

 правила написания юридических текстов; 
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 правила структурирования юридического 

текста. 

 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для 

реализации норм права международной 

безопасности; 

 оформлять и разрабатывать основные 

документы в сфере действия права 

международной безопасности; 

 применять правила юридической техники 

при составлении международно-правовых 

документов; 

 применять правила написания юридических 

текстов при составлении международно-

правовых документов; 

 структурировать юридический текст. 

 

Практический опыт, владение:   

 навыками разработки основных документов, 

необходимых в сфере действия права 

международной безопасности; 

 навыками применения правил юридической 

техники при составлении международно-

правовых документов; 

 навыками юридического письма при 

составлении международно-правовых 

документов. 

ПК-10. Способен принимать 

адекватные и 

соответствующие 

законодательству и ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной безопасности 

Знать: 

- область действия и применения права 

международной безопасности: субъектной, 

предметной, пространственной и 

хронологической; 

- источников права международной 

безопасности; 

- условия и порядок применения норм права 

международной безопасности; виды норм 

права международной безопасности; 

- основания, порядок и условия применения 

силы в межгосударственных отношениях; 

- механизмы и инструменты обеспечения 

международной безопасности на 

универсальном и региональном уровнях. 

 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения 

запрета силы в международном праве; 

- квалифицировать ситуацию в качестве 

вероятного основания к применению силы 

государством; 

- определять условия и порядок применения 

норм права международной безопасности; 
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виды норм права международной 

безопасности; 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками квалификации ситуации в качестве 

вероятного основания к применению силы 

государством; 

- навыками определения условий и порядка 

применения норм права международной 

безопасности;  

- механизмами и инструментами обеспечения 

международной безопасности на 

универсальном и региональном уровнях. 

 

Теория 

международных 

отношений 

  

  

 

1.5 Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 
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№ 
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1 Кузнецова Евгения 

Викторовна 

кандидат 

юридических наук 

доцент кафедра теории, 

методологии и правового 

обеспечения ГМУ 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института государственного управления 

и предпринимательства 

 

Протокол № 10 от 26 июня 2019г. 

 



 

33 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международное право»   

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения базового уровня  

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

 

Знать:  

- логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности; 

- механизмы урегулирования международных конфликтов; 

- способы разрешения различных вопросов в сфере международных 

отношений с учетом разнообразия культур и межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь:  

- анализировать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности; 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- определять оптимальные механизмы урегулирования 

международных конфликтов; 

- использовать способы разрешения различных вопросов в сфере 

международных отношений с учетом разнообразия культур и 

межкультурного взаимодействия. 

Практический опыт, владение:  

- навыками анализа глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности; 

- навыками определения оптимальных механизмов урегулирования 

международных конфликтов; 

- навыками использования способов разрешения различных 

вопросов в сфере международных отношений с учетом 

разнообразия культур и межкультурного взаимодействия. 

ПК-2. Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

 

Знать: 

- особенности квалификации фактов и обстоятельств при 

разрешении международных споров;  

- порядок разрешения международных споров;  

- особенности субъектов международного права;  

- порядок и организацию работы международных судебных и 

квазисудебных органов;  

- особенности правоприменения в сфере международного права.  

Уметь: 
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- квалифицировать факты и обстоятельства при разрешении 

международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок разрешения международных 

споров;  

- учитывать особенности субъектов международного права при 

разрешении международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок работы международных 

судебных и квазисудебных органов;  

- учитывать особенности правоприменения в сфере 

международного права.  

Практический опыт, владение: 

- навыками квалификации фактов и обстоятельств при разрешении 

международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка разрешения 

международных споров;  

- навыками определения статуса субъектов международного права 

при разрешении международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка работы 

международных судебных и квазисудебных органов;  

- навыками правоприменения в сфере международного права. 

ПК-3 Способен 

принимать решения и 

осуществлять действия в 

соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности. 

 

Знать: 

- область действия и применения права международной 

безопасности: субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности;  

- законодательство Российской Федерации, регулирующее вопросы, 

подпадающие под предмет права международной безопасности; 

- соотношение норм международного и национального права в 

Российской Федерации. 

Уметь: 

- определять область действия и применения права международной 

безопасности: субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм права 

международной безопасности;  

- устанавливать релевантное законодательство Российской 

Федерации, регулирующее вопросы, подпадающие под предмет 

права международной безопасности; 

- устанавливать соотношение норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения условий и порядка применения норм права 

международной безопасности;  

- навыками установления релевантных норм законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы, подпадающие под 

предмет права международной безопасности; 

- навыками установления соотношения норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 
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ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности; виды норм права международной безопасности; 

- круг участников отношений, составляющих область права 

международной безопасности, и их статус; 

- порядок заключения, действия и прекращения международных 

договоров в сфере международной безопасности; 

- порядок установления дипломатических и консульских 

отношений. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения права международной 

безопасности; 

- определять тип и круг подлежащих применению норм права 

международной безопасности применительно к практической 

ситуации; 

- определять соответствие ситуации и поведения субъектов нормам 

права международной безопасности. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения типа и круга подлежащих применению 

норм права международной безопасности применительно к 

практической ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и поведения 

субъектов нормам права международной безопасности. 

ПК-5. Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические 

документы  

 

Знать:  

 перечень основных документов, оформляемых в сфере действия 

права международной безопасности; 

 требования к оформлению и содержанию основных документов в 

сфере действия права международной безопасности; 

 правила составления международно-правовых документов; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для реализации норм права 

международной безопасности; 

 оформлять и разрабатывать основные документы в сфере действия 

права международной безопасности; 

 применять правила юридической техники при составлении 

международно-правовых документов; 

 применять правила написания юридических текстов при 

составлении международно-правовых документов; 

 структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение:   

 навыками разработки основных документов, необходимых в сфере 

действия права международной безопасности; 

 навыками применения правил юридической техники при 

составлении международно-правовых документов; 

 навыками юридического письма при составлении международно-

правовых документов. 

ПК-10. Способен Знать:  
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принимать адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной безопасности 

 

- основы анализа международных процессов с позиции обеспечения 

национальной безопасности; 

- методы осуществления групповой проектной работы; 

- механизмы урегулирования международных конфликтов; 

- особенности региональной политики в области национальной 

безопасности. 

Уметь:  

- профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам; 

- следить за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимать их влияние на 

национальную безопасность России; 

- осуществлять сбор и обработку информации, необходимой для 

анализа современных международных, региональных и локальных 

политических процессов; 

- обрабатывать и систематизировать исходную информацию;  

- ориентироваться в мировых экономических, демографических, 

миграционных процессах. 

Практический опыт, владение:  

- основными и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций; 

- опытом сбора и анализа информации о динамике основных 

характеристик международной безопасности;  

- методами прикладного анализа международной и национальной 

безопасности;  

- опытом выполнения анализа современной внешней политики РФ 

и зарубежных стран при помощи современных средств. 

ПК-11 - Способность 

использовать 

знания основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, правоотношений 

применительно к 

отдельным отраслям 

юридической науки 

Знать: 

- понятие международного права, особенности норм 

международного права; 

- понятие источников права, перечень и особенности источников 

международного права; 

- особенности субъектов международного права и международной 

правосубъектности; 

- особенности института международно-правовой ответственности 

и порядка привлечения к такой ответственности; 

- особенности состава международно-правовых отношений;  

- особенности квалификации международных преступлений и 

преступлений международного характера. 

Уметь:  

- определять особенности норм международного права, применять 

нормы международного права с учетом этих особенностей; 

- определять источники международного права, выделять их 

особенности; 

- устанавливать особенности субъектов международного права и 

международной правосубъектности; 

- применять нормы международного права, регулирующие институт 

международно-правовой ответственности и порядок привлечения к 

такой ответственности; 

- устанавливать состав международно-правовых отношений;  

- квалифицировать международные преступления и преступления 

международного характера, учитывая особенности этих видов 
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преступлений. 

Практический опыт, владение:  

- навыками определения особенностей норм международного 

права, применения норм международного права с учетом этих 

особенностей; 

- навыками определения источников международного права, 

выделения их особенностей; 

- навыками определения особенностей субъектов международного 

права и международной правосубъектности; 

- навыками применения норм международного права, 

регулирующих институт международно-правовой ответственности 

и порядок привлечения к такой ответственности; 

- навыками определения состава международно-правовых 

отношений;  

- навыками квалификации международных преступлений и 

преступлений международного характера, учитывая особенности 

этих видов преступлений. 

ПК-12 - способность 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права, 

законодательство 

Российской Федерации, 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права в профессиональной 

деятельности.  

 

Знать: 

- порядок заключения, действия и прекращения международных 

договоров; 

- порядок установления дипломатических и консульских 

отношений; дипломатические привилегии и иммунитеты; 

- международные стандарты прав человека; международные 

механизмы защиты прав человека, порядок их функционирования; 

- порядок и условия обращения в международные институты по 

защите прав человека, порядок исполнения их актов; 

- элементы международных преступлений; институты 

международной уголовной ответственности, их организацию и 

порядок функционирования; 

- международные суды, арбитраж, порядок их функционирования и 

организацию работы; 

- правовой режим пространств по международному праву; 

- виды международных инструментов охраны природной среды; 

- основания применения силы по международному праву. 

Уметь: 

- различать сферы действия международного и 

внутригосударственного права; 

- квалифицировать ситуацию в качестве материального основания 

международной ответственности; 

- подготавливать обращения в международные институты по 

защите прав человека; 

- различать виды норм международного права; 

- идентифицировать нормы международного обычая или общего 

принципа права; 

- определять юридико-технические характеристики 

международного договора. 

- выявлять требуемые условия подачи жалобы (сообщения) в 

межгосударственные органы по защите прав человека, в том числе 

в Европейский суд по правам человека и оценивать ситуацию (дело) 

на предмет их выполнения; 

- составлять жалобы (сообщения) в межгосударственные органы по 

защите прав человека, в том числе в Европейский суд по правам 
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человека, в том числе формулировать в таких документах факты 

дела, аргументы позиции. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия международного и 

внутригосударственного права; 

- навыками квалификации ситуации в качестве материального 

основания международной ответственности; 

- навыками подготовки обращений в международные институты по 

защите прав человека; 

- навыками идентификации норм международного обычая или 

общих принципов права; 

- навыками определения юридико-технических характеристик 

международного договора. 

- навыками определения требуемых условий подачи жалобы 

(сообщения) в межгосударственные органы по защите прав 

человека, в том числе в Европейский суд по правам человека; 

- навыками составления жалобы (сообщения) в 

межгосударственные органы по защите прав человека, в том числе 

в Европейский суд по правам человека. 

 

 

1.3. Содержание дисциплины 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 
Теория международного 

права 

Понятие и предмет международного права; история 

международного права и его науки; международное право и 

внутригосударственное право; субъекты международного 

права; нормы и источники международного права; 

ответственность в международном праве. 

Р2 
Отрасли международного 

права 

Право международных договоров; международные 

организации; Объединенные Нации; право внешних сношений; 

права человека; Европейский Суд по правам человека; 

международное гуманитарное право; международное 

уголовное право; международные суды; территория и 

международное право; морское право; воздушное и 

космическое право; экологическое право; право 

международной безопасности  

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «Международное право»   

Электронные ресурсы (издания)  

1. Международное право : учебник : [16+] / А. Х. Абашидзе, А. И. Абдуллин, М. В. 

Андреев и др. ; отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков ; Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. – Москва : Статут, 2017. – 496 с. – (Учебник Казанского 

университета). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1310-2. – Текст : электронный. 

2. Международное право : учебник / отв. ред. С. А. Егоров ; Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Москва : Статут, 2016. – 
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848 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1181-8. – Текст : электронный. 

3. Международное право : практикум / сост. Н. Ю. Шлюндт ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2016. – 166 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

4. Вельяминов, Г. М. Международное право: опыты : [16+] / Г. М. Вельяминов ; 

Российская Академия Наук, Институт государства и права. – Москва : Статут, 2015. – 

1006 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450130  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1096-5. – Текст : электронный. 

5. Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное пособие 

/ А. Х. Абашидзе, А. О. Гольтяев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 139 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615924  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02354-0. – Текст : электронный. 

6. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в 

постановлениях и обзорах Верховного Суда Российской Федерации (2010–2015 гг.) : 

учебное пособие : [16+] / сост. и пер. В. С. Ламбина, Т. Н. Мартынова, О. Ю. Журид ; 

под общ. ред. В. С. Ламбиной. – Москва : Статут, 2016. – 224 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452703   ISBN 978-5-

8354-1284-6. – Текст : электронный. 

7. Кайнов, В. И. Международное частное право : учебник : [16+] / В. И. Кайнов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 253 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574671– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-1736-2. – Текст : электронный. 

8. Васильева, Л. А. Международное публичное право: курс интенсивной подготовки : 

[16+] / Л. А. Васильева, О. А. Бакиновская. – 2-е изд., испр. – Минск : Тетралит, 2018. 

– 272 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573136  – ISBN 978-985-7171-08-8. – 

Текст : электронный. 

9. Международное гуманитарное право : учебник / С. С. Маилян, И. И. Котляров, С. А. 

Грицаев и др. ; ред. И. И. Котляров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 271 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-01505-7. – Текст : электронный. 

10. Гречуха, В. Н. Морское право: учебник для магистратуры : [16+] / В. Н. Гречуха ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : 

Прометей, 2019. – 227 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576046– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

907100-73-2. – Текст : электронный. 

11. Международное экологическое право : учебник / отв. ред. Р. М. Валеев ; Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. – Москва : Статут, 2012. – 639 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449278– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0859-7. – Текст : электронный. 

12. Казанцева, Л. А. Экологическое право: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Л. А. Казанцева, О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 486 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127   Библиогр.: с. 468-480. – 

ISBN 978-5-4475-9312-4. – DOI 10.23681/480127. – Текст : электронный. 
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Печатные издания 

Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 

2. ИСС «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru 

3. ИСС «Гарант» – http://www.garant.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Сайт Организации Объединенных Наций – https://www.un.org 

2.Сайт Европейского Суда по правам человека – 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Международное право» 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 
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FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 
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Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 
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05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 



 

44 

РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 2 

«ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ 
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Ученая степень, 
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1 Кузнецова Евгения 

Викторовна 

кандидат 

юридических наук 

доцент кафедра теории, 

методологии и правового 

обеспечения ГМУ 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института государственного управления 

и предпринимательства 

 

Протокол № 10   от 26 июня 2019г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «Теория 

международных отношений»   

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения базового уровня  

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать:  

- логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности; 

- механизмы урегулирования международных конфликтов; 

- способы разрешения различных вопросов в сфере 

международных отношений с учетом разнообразия культур и 

межкультурного взаимодействия. 

Уметь:  

- анализировать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в 

их исторической, экономической и правовой обусловленности; 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- определять оптимальные механизмы урегулирования 

международных конфликтов; 

- использовать способы разрешения различных вопросов в сфере 

международных отношений с учетом разнообразия культур и 

межкультурного взаимодействия. 

Практический опыт, владение:  

- навыками анализа глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности; 

- навыками определения оптимальных механизмов урегулирования 

международных конфликтов; 

- навыками использования способов разрешения различных 

вопросов в сфере международных отношений с учетом 

разнообразия культур и межкультурного взаимодействия. 

ПК-2. Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

 

Знать: 

- особенности квалификации фактов и обстоятельств при 

разрешении международных споров;  

- порядок разрешения международных споров;  

- особенности субъектов международного права;  

- порядок и организацию работы международных судебных и 

квазисудебных органов;  

- особенности правоприменения в сфере международного права.  

Уметь: 



 

46 

- квалифицировать факты и обстоятельства при разрешении 

международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок разрешения международных 

споров;  

- учитывать особенности субъектов международного права при 

разрешении международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок работы международных 

судебных и квазисудебных органов;  

- учитывать особенности правоприменения в сфере 

международного права.  

Практический опыт, владение: 

- навыками квалификации фактов и обстоятельств при разрешении 

международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка разрешения 

международных споров;  

- навыками определения статуса субъектов международного права 

при разрешении международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка работы 

международных судебных и квазисудебных органов;  

- навыками правоприменения в сфере международного права. 

ПК-3. Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения права международной 

безопасности: субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности;  

- законодательство Российской Федерации, регулирующее 

вопросы, подпадающие под предмет права международной 

безопасности; 

- соотношение норм международного и национального права в 

Российской Федерации. 

Уметь: 

- определять область действия и применения права 

международной безопасности: субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм права 

международной безопасности;  

- устанавливать релевантное законодательство Российской 

Федерации, регулирующее вопросы, подпадающие под предмет 

права международной безопасности; 

- устанавливать соотношение норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения условий и порядка применения норм 

права международной безопасности;  

- навыками установления релевантных норм законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы, подпадающие 

под предмет права международной безопасности; 

- навыками установления соотношения норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 
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ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности; виды норм права международной безопасности; 

- круг участников отношений, составляющих область права 

международной безопасности, и их статус; 

- порядок заключения, действия и прекращения международных 

договоров в сфере международной безопасности; 

- порядок установления дипломатических и консульских 

отношений. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения права международной 

безопасности; 

- определять тип и круг подлежащих применению норм права 

международной безопасности применительно к практической 

ситуации; 

- определять соответствие ситуации и поведения субъектов 

нормам права международной безопасности. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения типа и круга подлежащих применению 

норм права международной безопасности применительно к 

практической ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и поведения 

субъектов нормам права международной безопасности. 

ПК-5. Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические 

документы  

 

Знать:  

 перечень основных документов, оформляемых в сфере действия 

права международной безопасности; 

 требования к оформлению и содержанию основных документов в 

сфере действия права международной безопасности; 

 правила составления международно-правовых документов; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для реализации норм права 

международной безопасности; 

 оформлять и разрабатывать основные документы в сфере 

действия права международной безопасности; 

 применять правила юридической техники при составлении 

международно-правовых документов; 

 применять правила написания юридических текстов при 

составлении международно-правовых документов; 

 структурировать юридический текст. 

Владеть:   

 навыками разработки основных документов, необходимых в 

сфере действия права международной безопасности; 

 навыками применения правил юридической техники при 

составлении международно-правовых документов; 

 навыками юридического письма при составлении международно-

правовых документов. 
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ПК-10 Способен принимать 

адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности. 

Знать:  

- основы анализа международных процессов с позиции 

обеспечения национальной безопасности; 

- методы осуществления групповой проектной работы; 

- механизмы урегулирования международных конфликтов; 

- особенности региональной политики в области национальной 

безопасности. 

Уметь:  

- профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам; 

- следить за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимать их влияние на 

национальную безопасность России; 

- осуществлять сбор и обработку информации, необходимой для 

анализа современных международных, региональных и локальных 

политических процессов; 

- обрабатывать и систематизировать исходную информацию;  

- ориентироваться в мировых экономических, демографических, 

миграционных процессах. 

Практический опыт, владение:  

- основными и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций; 

- опытом сбора и анализа информации о динамике основных 

характеристик международной безопасности;  

- методами прикладного анализа международной и национальной 

безопасности;  

- опытом выполнения анализа современной внешней политики РФ 

и зарубежных стран при помощи современных средств. 

 

 

 

1.3. Содержание дисциплины 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 

Основная проблематика, 

истоки и этапы развития 

теории международных 

отношений 

 

Основная проблематика международных отношений как 

отрасли знания. Внутренняя и внешняя политика. Субъекты 

мировой политики. Проблема уровня анализа. История 

развития ТМО. Взаимодействие между народами и 

политическая мысль в центрах древних цивилизаций. 

Основные теоретические школы и направления изучения 

международных отношений. Гоббс, Кант, Гроций и три 

традиции в науке о международных отношениях: реализм, 

универсализм и интернационализм. «Большие споры» и их 

значение в развитии международных отношений как 

дисциплины. Вопросы онтологии, методологии и 

эпистемологии. Основные категории политической мысли 

Нового времени и проблема внутреннего и внешнего. 

Средневековая политическая система и ее кризис. 

Христианская традиция и античное наследие как истоки 

политической мысли Нового времени; их значение для 

понимания основных проблем теории международных 
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отношений. Основные понятия и категории ТМО. 

Н. Макиавелли и его «Государь». Теория общественного 

договора и ее значение для современной международной 

теории. Концепции естественного состояния в трудах 

Т. Гоббса, Дж Локка, Ж.-Ж. Руссо. Понятие и проблема 

суверенитета. К. Шмитт и суверенное исключение. 

Внутренний порядок и международная анархия как два 

базовых уровня политической системы Нового времени; 

«внутренняя аналогия». Территориальный суверенитет. 

Вестфальская система: сущность и становление. Кризис 

монархической легитимности и возникновение национализма. 

Нация как категория политической мысли Нового времени. 

Р2 

Основы реалистической 

концепции теории 

международных отношений 

Реалистическая традиция как выражение наиболее 

характерных особенностей политического мышления Нового 

времени. Природа человека, время и прогресс в реализме. 

Э. Х. Карр об основах внешней политики государства. 

Р. Нибур, Г. Моргентау: формирование целостной 

реалистической концепции. Объективные законы в 

международной политике: реалистическая интерпретация. 

Понятие «сила» в реализме. Концепция баланса сил: 

классические и современные представления. Понятия 

абсолютного и относительного преимущества. 

Р3 

Либеральное направление в 

теории международных 

отношений 

Основы либеральной теории в европейской политической 

философии. Дж. Локк и Ж.-Ж. Руссо. Современное значение 

наследия Г. Гроция, понятие справедливых и несправедливых 

войн. Наследие И. Канта и теория демократического мира. 

Классический либерализм в теории международных 

отношений: Н. Энджелл, А. Циммерн. Первый «большой 

спор» и вопрос об ответственности за политику 

«умиротворения». Проблема мирной трансформации 

международной системы (peaceful change); понятия времени и 

прогресса в либеральной традиции.  

Р4 

Бихевиоризм. Второй 

«большой спор». Теория игр 

Бихевиористская революция 1950-х годов. Второй «большой 

спор». Бихевиоризм и традиционализм. Проблема «научного 

подхода» и критика основных положений реализма со стороны 

бихевиористов. Вопросы методологии в дискуссии между 

бихевиористами и традиционалистами. Теория игр в 

исследованиях международных отношений. «Дилемма 

заключенных». Основные методы и методики прикладного 

анализа и прогнозирования международных процессов 

Р5 

Структурализм. Марксизм, 

неомарксизм. Феминизм 

Понятие структуры в теории международных отношений. 

К. Маркс и Ф. Энгельс о международных отношениях. Теория 

империализма В. И. Ленина и ее исторический контекст. 

Становление неомарксизма. А. Грамши и теория гегемонии. 

И. Валлерстайн и теория миросистемы. Понятия «ядро», 

«периферия» «полупериферия», роль и функции каждой 

группы. Критический подход в теории международных 

отношений. Р. Кокс и понятие социальных сил. Феминизм: 

классический и современный. Критика гендерных структур 

господства в современном мире. Э. Тикнер, С. Энлоу, 

Дж. Б. Элштайн. 

Р6 

Неореализм.  Неореалистическая концепция и классический реализм: общее 

и отличия. К. Уолц и его «три образа». Значение системного 

уровня анализа международных отношений и характеристики 

международной системы по Уолцу. Разновидности 

неореализма. Проблема безопасности в неореализме, «дилемма 

безопасности». 
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Р7 

Системный подход. 

Неолиберализм и 

транснационализм 

Неолиберализм как адаптация либеральной теории. Теория 

взаимозависимости. Источники и последствия комплексной 

взаимозависимости. Либеральный институционализм. Понятие 

института. Значение институтов для международных 

отношений. Транснационализм. Проблема взаимосвязи 

внутренней и внешней политики в неолиберальных теориях.  

Теория режимов. Неолиберализм и неореализм: 

сравнительный анализ, новый этап «великого спора». Вопрос о 

природе человека в классических и современных теориях 

международных отношений. Понятие глобализации и его 

критика. Ф. Фукуяма и его «Конец истории». 

Р8 

Рефлективистский поворот в 

теории международных 

отношений и третий 

«большой спор». 

Конструктивизм, 

постмодернизм, 

постструктурализм 

Пост-позитивизм (рефлективизм) в теории международных 

отношений: основные тенденции. Конструктивизм в теории 

международных отношений. Понятие социального 

конструирования реальности. Понятие идентичности и его 

различные интерпретации. Интерсубъективность. Социальное 

конструирование международных норм и институтов. 

Эмпирические приложения конструктивистской теории: 

теория регионализации; теория секьюритизации. Исследование 

конфликтов с позиций конструктивизма. 

Р9 

Участники международных 

отношений 

Проблема субъектности в современной политической 

философии. Субъект политики и актор международных 

отношений. Государство как актор международных 

отношений: признаки, функции, современная форма. 

Классификация государств. Негосударственные акторы 

международных отношений: их роль и функции. 

Межправительственные и неправительственные организации: 

сходство и отличия. Другие участники международных 

отношений. Вопрос о приоритете акторов. Парадокс участия 

Николсона. Теории интеграции. Вопрос об участниках 

международных отношений в радикальных и 

постпозитивистских теориях. Цивилизационный подход в 

теории международных отношений; С. Хантингтон. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   «Теория международных отношений»   

 

Электронные ресурсы (издания)  

1. История международных отношений: от древности до современности / С. Н. 

Гаврилов, О. Ковалева, В. Ю. Щербаков, Р. С. Айриян ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 259 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499631  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2535-5. – Текст : электронный. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения=World Economy and 

International Economic Relations: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся 

по специальностям «Мировая экономика» , «Международные отношения» / под ред. 

В. Б. Мантусова ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2017. – 448 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448   Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-238-02601-5. – Текст : электронный. 
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3. Никифоров, Ю. А. Россия и современный мир : учебное пособие : [16+] / Ю. А. 

Никифоров, В. Л. Шаповалов ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2018. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599032  – Библиогр. в  кн. – ISBN 978-5-

4263-0605-9. – Текст : электронный. 

4. Кочетков, В. В. Идентичность и культура в современных международных отношениях 

: учебное пособие / В. В. Кочетков ; Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносва. – Москва : Московский Государственный Университет, 2015. – 320 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595409  – Библиогр.: с. 312-316. – ISBN 

978-5-19-010864-4. – Текст : электронный 

5. Желтов, В. В. Введение в политическую науку : учебное пособие : [16+] / В. В. 

Желтов ; Кемеровский государственный университет. – 3-e изд., перераб. и доп. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 461 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573549   Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8353-2300-5. – Текст : электронный. 

6. Хайруллин, Э. Р. Система европейской безопасности: история становления и развития 

: [16+] / Э. Р. Хайруллин ; Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2019. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575790   Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7779-2348-6. – Текст : электронный. 

7. Немирова, Н. В. Социология международных отношений : учебное пособие : [10+] / 

Н. В. Немирова, Д. А. Ланко ; Санкт-Петербургский государственный университет. – 

Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, 2017. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498256  – Библиогр.: с. 95-100. – ISBN 

978-5-288-05729-8. – Текст : электронный. 

 

Печатные издания 

1. Лебедева М. М. Мировая политика : [учебник для вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки "Регионоведение" и "Международные отношения"] / М. М. 

Лебедева .— 3-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2014 .— 254 с. : ил., табл. — 

(Бакалавриат) .— Допущено М-вом образования и науки .— Библиогр. в конце глав и 

в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-406-03501-6 – 31 экз. 

2. Фролова Е. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения = 

World economy and international economic relations : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению "Экономика" по дисциплине "Мировая экономика и 

международные экономические отношения" / Е. Д. Фролова, Л. А. Кривенцова, Т. В. 

Куприна ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016 .— 176 с. : ил. — Текст 

англ. — Библиогр. в конце ч., библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-7996-1782-0 – 25 

экз. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 

2. ИСС «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru 

3. ИСС «Гарант» – http://www.garant.ru 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4676&TERM=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Теория международных отношений» 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции;   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 
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подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 
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ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 
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Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 3 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО  

(ПРАВО ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ)» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Кузнецова Евгения 

Викторовна 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент кафедра теории, 

методологии и правового 

обеспечения ГМУ 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института государственного управления 

и предпринимательства 

 

Протокол № 10 от 26 июня 2019г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международное гуманитарное право (право вооруженных конфликтов)» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-2. Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

 

Знать: 

- особенности квалификации фактов и обстоятельств при 

разрешении международных споров;  

- порядок разрешения международных споров;  

- особенности субъектов международного права;  

- порядок и организацию работы международных судебных и 

квазисудебных органов;  

- особенности правоприменения в сфере международного права.  

Уметь: 

- квалифицировать факты и обстоятельства при разрешении 

международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок разрешения международных 

споров;  

- учитывать особенности субъектов международного права при 

разрешении международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок работы международных 

судебных и квазисудебных органов;  

- учитывать особенности правоприменения в сфере 

международного права.  

Практический опыт, владение: 

- навыками квалификации фактов и обстоятельств при разрешении 

международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка разрешения 

международных споров;  

- навыками определения статуса субъектов международного права 

при разрешении международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка работы 

международных судебных и квазисудебных органов;  

- навыками правоприменения в сфере международного права. 

ПК-3. Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения права международной 

безопасности: субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности;  

- законодательство Российской Федерации, регулирующее вопросы, 

подпадающие под предмет права международной безопасности; 

- соотношение норм международного и национального права в 

Российской Федерации. 

Уметь: 
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- определять область действия и применения права международной 

безопасности: субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм права 

международной безопасности;  

- устанавливать релевантное законодательство Российской 

Федерации, регулирующее вопросы, подпадающие под предмет 

права международной безопасности; 

- устанавливать соотношение норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения условий и порядка применения норм права 

международной безопасности;  

- навыками установления релевантных норм законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы, подпадающие под 

предмет права международной безопасности; 

- навыками установления соотношения норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 

ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности; виды норм права международной безопасности; 

- круг участников отношений, составляющих область права 

международной безопасности, и их статус; 

- порядок заключения, действия и прекращения международных 

договоров в сфере международной безопасности; 

- порядок установления дипломатических и консульских 

отношений. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения права международной 

безопасности; 

- определять тип и круг подлежащих применению норм права 

международной безопасности применительно к практической 

ситуации; 

- определять соответствие ситуации и поведения субъектов нормам 

права международной безопасности. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения типа и круга подлежащих применению 

норм права международной безопасности применительно к 

практической ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и поведения 

субъектов нормам права международной безопасности. 

ПК-5. Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические 

документы  

 

Знать:  

 перечень основных документов, оформляемых в сфере действия 

права международной безопасности; 

 требования к оформлению и содержанию основных документов в 

сфере действия права международной безопасности; 

 правила составления международно-правовых документов; 

 правила написания юридических текстов; 
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 правила структурирования юридического текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для реализации норм права 

международной безопасности; 

 оформлять и разрабатывать основные документы в сфере действия 

права международной безопасности; 

 применять правила юридической техники при составлении 

международно-правовых документов; 

 применять правила написания юридических текстов при 

составлении международно-правовых документов; 

 структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение:   

 навыками разработки основных документов, необходимых в сфере 

действия права международной безопасности; 

 навыками применения правил юридической техники при 

составлении международно-правовых документов; 

 навыками юридического письма при составлении международно-

правовых документов. 

ПК-10 Способен принимать 

адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности. 

Знать:  

- основы анализа международных процессов с позиции обеспечения 

национальной безопасности; 

- методы осуществления групповой проектной работы; 

- механизмы урегулирования международных конфликтов; 

- особенности региональной политики в области национальной 

безопасности. 

Уметь:  

- профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам; 

- следить за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимать их влияние на 

национальную безопасность России; 

- осуществлять сбор и обработку информации, необходимой для 

анализа современных международных, региональных и локальных 

политических процессов; 

- обрабатывать и систематизировать исходную информацию;  

- ориентироваться в мировых экономических, демографических, 

миграционных процессах. 

Практический опыт, владение:  

- основными и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций; 

- опытом сбора и анализа информации о динамике основных 

характеристик международной безопасности;  

- методами прикладного анализа международной и национальной 

безопасности;  

- опытом выполнения анализа современной внешней политики РФ 

и зарубежных стран при помощи современных средств. 
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1.3. Содержание дисциплины  

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 

Общие вопросы 

международного 

гуманитарного права 

Понятие и предмет международного гуманитарного права; 

история международного гуманитарного права; субъекты 

международного гуманитарного права; нормы и источники 

международного гуманитарного права; имплементация 

международного гуманитарного права. 

Р2 

Специальные вопросы 

международного 

гуманитарного права 

Понятие и виды вооруженных конфликтов; режим защиты 

отдельных категорий лиц в международном гуманитарном 

праве; защита раненых и больных; защита гражданского 

населения; защита военнопленных; защита культурных 

ценностей; средства и методы ведения военных действий. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «Международное гуманитарное право (право вооруженных 

конфликтов)» 

 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Международное право : учебник : [16+] / А. Х. Абашидзе, А. И. Абдуллин, М. В. 

Андреев и др. ; отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков ; Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. – Москва : Статут, 2017. – 496 с. – (Учебник Казанского 

университета). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1310-2. – Текст : электронный. 

2. Международное право : учебник / отв. ред. С. А. Егоров ; Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Москва : Статут, 2016. – 

848 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1181-8. – Текст : электронный. 

3. Международное право : практикум / сост. Н. Ю. Шлюндт ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2016. – 166 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

4. Вельяминов, Г. М. Международное право: опыты : [16+] / Г. М. Вельяминов ; 

Российская Академия Наук, Институт государства и права. – Москва : Статут, 2015. – 

1006 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450130  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1096-5. – Текст : электронный. 

5. Международное гуманитарное право : учебник / С. С. Маилян, И. И. Котляров, С. А. 

Грицаев и др. ; ред. И. И. Котляров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 271 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-01505-7. – Текст : электронный. 

6. Русинова, В. Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения 

норм международного гуманитарного права и международного права прав человека / 

В. Н. Русинова. – Москва : Статут, 2015. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452579  – Библиогр. в кн. – ISBN 
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978-5-8354-1119-1. – Текст : электронный. 

 

Печатные издания  

Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 

2. ИСС «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru 

3. ИСС «Гарант» – http://www.garant.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Сайт Организации Объединенных Наций – https://www.un.org 

2. Сайт Европейского Суда по правам человека – 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 

3. Сайт Международного Комитета Красного Креста – https://www.icrc.org  

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международное гуманитарное право (право вооруженных конфликтов)» 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции;   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 
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43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 
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от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и Учебная аудитория для Операционная система Microsoft 
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промежуточный 

контроль 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 
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РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 4 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Кузнецова Евгения 

Викторовна 

кандидат 

юридических наук 

доцент кафедра теории, 

методологии и правового 

обеспечения ГМУ 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института государственного управления 

и предпринимательства 

 

Протокол № 10   от 26 июня 2019г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Международное уголовное право»   

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения базового уровня  

ПК-2. Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

 

Знать: 

- особенности квалификации фактов и обстоятельств при 

разрешении международных споров;  

- порядок разрешения международных споров;  

- особенности субъектов международного права;  

- порядок и организацию работы международных судебных и 

квазисудебных органов;  

- особенности правоприменения в сфере международного права.  

Уметь: 

- квалифицировать факты и обстоятельства при разрешении 

международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок разрешения 

международных споров;  

- учитывать особенности субъектов международного права при 

разрешении международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок работы международных 

судебных и квазисудебных органов;  

- учитывать особенности правоприменения в сфере 

международного права.  

Практический опыт, владение: 

- навыками квалификации фактов и обстоятельств при 

разрешении международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка разрешения 

международных споров;  

- навыками определения статуса субъектов международного 

права при разрешении международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка работы 

международных судебных и квазисудебных органов;  

- навыками правоприменения в сфере международного права. 

ПК-3. Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения права международной 

безопасности: субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности;  

- законодательство Российской Федерации, регулирующее 

вопросы, подпадающие под предмет права международной 

безопасности; 

- соотношение норм международного и национального права в 
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Российской Федерации. 

Уметь: 

- определять область действия и применения права 

международной безопасности: субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм права 

международной безопасности;  

- устанавливать релевантное законодательство Российской 

Федерации, регулирующее вопросы, подпадающие под предмет 

права международной безопасности; 

- устанавливать соотношение норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения условий и порядка применения норм 

права международной безопасности;  

- навыками установления релевантных норм законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы, подпадающие 

под предмет права международной безопасности; 

- навыками установления соотношения норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 

ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности; виды норм права международной безопасности; 

- круг участников отношений, составляющих область права 

международной безопасности, и их статус; 

- порядок заключения, действия и прекращения международных 

договоров в сфере международной безопасности; 

- порядок установления дипломатических и консульских 

отношений. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения права международной 

безопасности; 

- определять тип и круг подлежащих применению норм права 

международной безопасности применительно к практической 

ситуации; 

- определять соответствие ситуации и поведения субъектов 

нормам права международной безопасности. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения типа и круга подлежащих применению 

норм права международной безопасности применительно к 

практической ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и поведения 

субъектов нормам права международной безопасности. 

ПК-5. Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические 

документы  

 

Знать:  

 перечень основных документов, оформляемых в сфере действия 

права международной безопасности; 

 требования к оформлению и содержанию основных документов 

в сфере действия права международной безопасности; 
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 правила составления международно-правовых документов; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для реализации норм права 

международной безопасности; 

 оформлять и разрабатывать основные документы в сфере 

действия права международной безопасности; 

 применять правила юридической техники при составлении 

международно-правовых документов; 

 применять правила написания юридических текстов при 

составлении международно-правовых документов; 

 структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение:   

 навыками разработки основных документов, необходимых в 

сфере действия права международной безопасности; 

 навыками применения правил юридической техники при 

составлении международно-правовых документов; 

 навыками юридического письма при составлении 

международно-правовых документов. 

ПК-10 Способен принимать 

адекватные и 

соответствующие 

законодательству и ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной безопасности. 

Знать:  

- основы анализа международных процессов с позиции 

обеспечения национальной безопасности; 

- методы осуществления групповой проектной работы; 

- механизмы урегулирования международных конфликтов; 

- особенности региональной политики в области национальной 

безопасности. 

Уметь:  

- профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным 

проблемам; 

- следить за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимать их влияние на 

национальную безопасность России; 

- осуществлять сбор и обработку информации, необходимой для 

анализа современных международных, региональных и 

локальных политических процессов; 

- обрабатывать и систематизировать исходную информацию;  

- ориентироваться в мировых экономических, демографических, 

миграционных процессах. 

Практический опыт, владение:  

- основными и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций; 

- опытом сбора и анализа информации о динамике основных 

характеристик международной безопасности;  

- методами прикладного анализа международной и 

национальной безопасности;  

- опытом выполнения анализа современной внешней политики 

РФ и зарубежных стран при помощи современных средств. 
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1.3. Содержание дисциплины 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 

Общие вопросы 

международного 

уголовного права 

Понятие и предмет международного уголовного права; история 

международного уголовного права; субъекты международного 

уголовного права; нормы и источники международного 

уголовного права. 

Р2 

Специальные вопросы 

международного 

уголовного права 

Преступления по международному уголовному праву; 

международные преступления: понятие, структура, виды; 

геноцид; преступление против человечности; военные 

преступления; агрессия; условия международной уголовной 

ответственности; имплементация международной уголовной 

ответственности; международные уголовные судебные 

учреждения; переходное правосудие. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «Международное уголовное право»   

Электронные ресурсы (издания)  

1. Международное право : учебник : [16+] / А. Х. Абашидзе, А. И. Абдуллин, М. В. 

Андреев и др. ; отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков ; Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. – Москва : Статут, 2017. – 496 с. – (Учебник Казанского 

университета). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1310-2. – Текст : электронный. 

2. Международное право : учебник / отв. ред. С. А. Егоров ; Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Москва : Статут, 2016. – 

848 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1181-8. – Текст : электронный. 

3. Международное право : практикум / сост. Н. Ю. Шлюндт ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2016. – 166 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

4. Вельяминов, Г. М. Международное право: опыты : [16+] / Г. М. Вельяминов ; 

Российская Академия Наук, Институт государства и права. – Москва : Статут, 2015. – 

1006 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450130  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1096-5. – Текст : электронный. 

5. Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное пособие 

/ А. Х. Абашидзе, А. О. Гольтяев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 139 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615924  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02354-0. – Текст : электронный.  

6. Международное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи по уголовным 

делам: учебно-практическое пособие / под ред. Ф. К. Зиннурова. – Москва : Юнити-

Дана : Закон и право, 2016. – 199 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447048  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02850-7. – Текст : электронный. 
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Печатные издания 

Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ИСС «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru 

2. ИСС «Гарант» – http://www.garant.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Сайт Организации Объединенных Наций – https://www.un.org 

2.Сайт Европейского Суда по правам человека – 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Международное уголовное право» 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции;   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

http://www.garant.ru/
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FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 
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Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 
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05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 
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РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 5 

«МИРНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ» 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Кузнецова Евгения 

Викторовна 

кандидат 

юридических наук 

доцент кафедра теории, 

методологии и правового 

обеспечения ГМУ 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института государственного управления 

и предпринимательства 

 

Протокол № 10   от 26 июня 2019г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «Мирные 

средства разрешения международных споров»   

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения базового уровня  

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать:  

- логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности; 

- механизмы урегулирования международных конфликтов; 

- способы разрешения различных вопросов в сфере 

международных отношений с учетом разнообразия культур и 

межкультурного взаимодействия. 

Уметь:  

- анализировать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в 

их исторической, экономической и правовой обусловленности; 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- определять оптимальные механизмы урегулирования 

международных конфликтов; 

- использовать способы разрешения различных вопросов в сфере 

международных отношений с учетом разнообразия культур и 

межкультурного взаимодействия. 

Практический опыт, владение:  

- навыками анализа глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности; 

- навыками определения оптимальных механизмов урегулирования 

международных конфликтов; 

- навыками использования способов разрешения различных 

вопросов в сфере международных отношений с учетом 

разнообразия культур и межкультурного взаимодействия. 

ПК-2. Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

 

Знать: 

- особенности квалификации фактов и обстоятельств при 

разрешении международных споров;  

- порядок разрешения международных споров;  

- особенности субъектов международного права;  

- порядок и организацию работы международных судебных и 

квазисудебных органов;  

- особенности правоприменения в сфере международного права.  

Уметь: 
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- квалифицировать факты и обстоятельства при разрешении 

международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок разрешения международных 

споров;  

- учитывать особенности субъектов международного права при 

разрешении международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок работы международных 

судебных и квазисудебных органов;  

- учитывать особенности правоприменения в сфере 

международного права.  

Практический опыт, владение: 

- навыками квалификации фактов и обстоятельств при разрешении 

международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка разрешения 

международных споров;  

- навыками определения статуса субъектов международного права 

при разрешении международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка работы 

международных судебных и квазисудебных органов;  

- навыками правоприменения в сфере международного права. 

ПК-3. Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения права международной 

безопасности: субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности;  

- законодательство Российской Федерации, регулирующее 

вопросы, подпадающие под предмет права международной 

безопасности; 

- соотношение норм международного и национального права в 

Российской Федерации. 

Уметь: 

- определять область действия и применения права 

международной безопасности: субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм права 

международной безопасности;  

- устанавливать релевантное законодательство Российской 

Федерации, регулирующее вопросы, подпадающие под предмет 

права международной безопасности; 

- устанавливать соотношение норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения условий и порядка применения норм 

права международной безопасности;  

- навыками установления релевантных норм законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы, подпадающие 

под предмет права международной безопасности; 

- навыками установления соотношения норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 
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ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности; виды норм права международной безопасности; 

- круг участников отношений, составляющих область права 

международной безопасности, и их статус; 

- порядок заключения, действия и прекращения международных 

договоров в сфере международной безопасности; 

- порядок установления дипломатических и консульских 

отношений. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения права международной 

безопасности; 

- определять тип и круг подлежащих применению норм права 

международной безопасности применительно к практической 

ситуации; 

- определять соответствие ситуации и поведения субъектов 

нормам права международной безопасности. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения типа и круга подлежащих применению 

норм права международной безопасности применительно к 

практической ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и поведения 

субъектов нормам права международной безопасности. 

ПК-5. Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические 

документы  

 

Знать:  

 перечень основных документов, оформляемых в сфере действия 

права международной безопасности; 

 требования к оформлению и содержанию основных документов в 

сфере действия права международной безопасности; 

 правила составления международно-правовых документов; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для реализации норм права 

международной безопасности; 

 оформлять и разрабатывать основные документы в сфере 

действия права международной безопасности; 

 применять правила юридической техники при составлении 

международно-правовых документов; 

 применять правила написания юридических текстов при 

составлении международно-правовых документов; 

 структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение:   

 навыками разработки основных документов, необходимых в 

сфере действия права международной безопасности; 

 навыками применения правил юридической техники при 

составлении международно-правовых документов; 

 навыками юридического письма при составлении международно-

правовых документов. 
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ПК-10 Способен принимать 

адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности. 

Знать:  

- основы анализа международных процессов с позиции 

обеспечения национальной безопасности; 

- методы осуществления групповой проектной работы; 

- механизмы урегулирования международных конфликтов; 

- особенности региональной политики в области национальной 

безопасности. 

Уметь:  

- профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам; 

- следить за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимать их влияние на 

национальную безопасность России; 

- осуществлять сбор и обработку информации, необходимой для 

анализа современных международных, региональных и локальных 

политических процессов; 

- обрабатывать и систематизировать исходную информацию;  

- ориентироваться в мировых экономических, демографических, 

миграционных процессах. 

Практический опыт, владение:  

- основными и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций; 

- опытом сбора и анализа информации о динамике основных 

характеристик международной безопасности;  

- методами прикладного анализа международной и национальной 

безопасности;  

- опытом выполнения анализа современной внешней политики РФ 

и зарубежных стран при помощи современных средств. 

 

 

1.3. Содержание дисциплины 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 
Мирные средства разрешения 

международных споров 

Понятие и виды международных споров; понятие и виды 

мирных средств разрешения международных споров; 

история формирования и развития мирных средств 

разрешения международных споров; участники 

отношений, связанных с урегулированием 

международных споров; источники, устанавливающие 

мирные средств разрешения международных споров; 

переговоры; консультации; посредничество и добрые 

услуги; следственные и согласительные комиссии; 

механизмы международных организаций для разрешения 

международных споров; международные судебные 

учреждения и арбитраж. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «Мирные средства разрешения международных споров»   

Электронные ресурсы (издания)  

1. Международное право : учебник : [16+] / А. Х. Абашидзе, А. И. Абдуллин, М. В. 

Андреев и др. ; отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков ; Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. – Москва : Статут, 2017. – 496 с. – (Учебник Казанского 

университета). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1310-2. – Текст : электронный. 

2. Международное право : учебник / отв. ред. С. А. Егоров ; Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Москва : Статут, 2016. – 

848 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1181-8. – Текст : электронный. 

3. Международное право : практикум / сост. Н. Ю. Шлюндт ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2016. – 166 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

4. Вельяминов, Г. М. Международное право: опыты : [16+] / Г. М. Вельяминов ; 

Российская Академия Наук, Институт государства и права. – Москва : Статут, 2015. – 

1006 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450130  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1096-5. – Текст : электронный. 

5. Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное пособие 

/ А. Х. Абашидзе, А. О. Гольтяев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 139 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615924  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02354-0. – Текст : электронный  

6. Искевич, И. С. Разрешение международных экономических споров : учебное пособие 

/ И. С. Искевич ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 90 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499152  – Библиогр.: с. 84-87. – ISBN 

978-5-8265-1732-1. – Текст : электронный. 

7. Кузнецова, Н. В. Международные экономические организации : учебное пособие / Н. 

В. Кузнецова ; Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Школа 

экономики и менеджмента. – Москва : Проспект, 2018. – 287 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494549– 

ISBN 978-5-392-24619-9. – Текст : электронный. 

 

Печатные издания 

Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ИСС «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru 

2. ИСС «Гарант» – http://www.garant.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Сайт Организации Объединенных Наций – https://www.un.org 

2.Сайт Европейского Суда по правам человека – 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
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Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Мирные средства разрешения международных споров» 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции;   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 
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31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 
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бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-
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12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 
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РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 6 

«МИРОВАЯ ПОЛИТИКА» 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Устинова  

Наталья  

Вячеславовна 

кандидат 

политических наук 

доцент кафедра теории и 

истории международных 

отношений 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института управления и 

предпринимательства 

 

Протокол № 10  от 26 июня 2019г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «Мировая 

политика»   

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения базового уровня  

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать:  

- логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности; 

- механизмы урегулирования международных конфликтов; 

- способы разрешения различных вопросов в сфере 

международных отношений с учетом разнообразия культур и 

межкультурного взаимодействия. 

Уметь:  

- анализировать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в 

их исторической, экономической и правовой обусловленности; 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- определять оптимальные механизмы урегулирования 

международных конфликтов; 

- использовать способы разрешения различных вопросов в сфере 

международных отношений с учетом разнообразия культур и 

межкультурного взаимодействия. 

Практический опыт, владение:  

- навыками анализа глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности; 

- навыками определения оптимальных механизмов урегулирования 

международных конфликтов; 

- навыками использования способов разрешения различных 

вопросов в сфере международных отношений с учетом 

разнообразия культур и межкультурного взаимодействия. 

ПК-2. Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

 

Знать: 

- особенности квалификации фактов и обстоятельств при 

разрешении международных споров;  

- порядок разрешения международных споров;  

- особенности субъектов международного права;  

- порядок и организацию работы международных судебных и 

квазисудебных органов;  

- особенности правоприменения в сфере международного права.  

Уметь: 
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- квалифицировать факты и обстоятельства при разрешении 

международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок разрешения международных 

споров;  

- учитывать особенности субъектов международного права при 

разрешении международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок работы международных 

судебных и квазисудебных органов;  

- учитывать особенности правоприменения в сфере 

международного права.  

Практический опыт, владение: 

- навыками квалификации фактов и обстоятельств при разрешении 

международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка разрешения 

международных споров;  

- навыками определения статуса субъектов международного права 

при разрешении международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка работы 

международных судебных и квазисудебных органов;  

- навыками правоприменения в сфере международного права. 

ПК-3. Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения права международной 

безопасности: субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности;  

- законодательство Российской Федерации, регулирующее 

вопросы, подпадающие под предмет права международной 

безопасности; 

- соотношение норм международного и национального права в 

Российской Федерации. 

Уметь: 

- определять область действия и применения права 

международной безопасности: субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм права 

международной безопасности;  

- устанавливать релевантное законодательство Российской 

Федерации, регулирующее вопросы, подпадающие под предмет 

права международной безопасности; 

- устанавливать соотношение норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения условий и порядка применения норм 

права международной безопасности;  

- навыками установления релевантных норм законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы, подпадающие 

под предмет права международной безопасности; 

- навыками установления соотношения норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 
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ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности; виды норм права международной безопасности; 

- круг участников отношений, составляющих область права 

международной безопасности, и их статус; 

- порядок заключения, действия и прекращения международных 

договоров в сфере международной безопасности; 

- порядок установления дипломатических и консульских 

отношений. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения права международной 

безопасности; 

- определять тип и круг подлежащих применению норм права 

международной безопасности применительно к практической 

ситуации; 

- определять соответствие ситуации и поведения субъектов 

нормам права международной безопасности. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения типа и круга подлежащих применению 

норм права международной безопасности применительно к 

практической ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и поведения 

субъектов нормам права международной безопасности. 

ПК-5. Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические 

документы  

 

Знать:  

 перечень основных документов, оформляемых в сфере действия 

права международной безопасности; 

 требования к оформлению и содержанию основных документов 

в сфере действия права международной безопасности; 

 правила составления международно-правовых документов; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для реализации норм права 

международной безопасности; 

 оформлять и разрабатывать основные документы в сфере 

действия права международной безопасности; 

 применять правила юридической техники при составлении 

международно-правовых документов; 

 применять правила написания юридических текстов при 

составлении международно-правовых документов; 

 структурировать юридический текст. 

Владеть:   

 навыками разработки основных документов, необходимых в 

сфере действия права международной безопасности; 

 навыками применения правил юридической техники при 

составлении международно-правовых документов; 

 навыками юридического письма при составлении 

международно-правовых документов. 
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ПК-10 Способен принимать 

адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности. 

Знать:  

- основы анализа международных процессов с позиции 

обеспечения национальной безопасности; 

- методы осуществления групповой проектной работы; 

- механизмы урегулирования международных конфликтов; 

- особенности региональной политики в области национальной 

безопасности. 

Уметь:  

- профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам; 

- следить за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимать их влияние на 

национальную безопасность России; 

- осуществлять сбор и обработку информации, необходимой для 

анализа современных международных, региональных и локальных 

политических процессов; 

- обрабатывать и систематизировать исходную информацию;  

- ориентироваться в мировых экономических, демографических, 

миграционных процессах. 

Практический опыт, владение:  

- основными и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций; 

- опытом сбора и анализа информации о динамике основных 

характеристик международной безопасности;  

- методами прикладного анализа международной и национальной 

безопасности;  

- опытом выполнения анализа современной внешней политики РФ 

и зарубежных стран при помощи современных средств. 

 

 

1.3. Содержание дисциплины 

Таблица 1.3 

Код 

разде

ла, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 
Мировая политика как научная 

дисциплина 

Рекомендации ЮНЕСКО 1950 г. Международные отношения, 

мировая политика: основные понятия и критерии Соотношение 

предметных областей мировой политики, сравнительной 

политологии и международных отношений. История развития 

мировой политики как отдельной сферы научного знания 

Р2 

 

 

 

 

 

 История становления мировой 

политики  

Формирование международных отношений в Древнем мире и 

средние века.  Международные отношения в 19 и 20 вв. 

Антанта и Тройственный союз. Первая мировая война, 

Версальская система, создание Лиги Наций.  Итоги второй 

Мировой войны и складывание биполярного мира. Локальные 

конфликты и холодная война. «Разрядка» в 1970-х гг. 

Перестройка в Советском Союзе (1985-1991) и распад 

социалистического содружества. Проблема победы в 

«холодной» войне.    Геополитическая роль США, Японии,  

Германии в международных отношений.   Вестфальская и 

ялтинско-потсдамская составляющие парадоксов “транзита”. 

Сценарии формирования новой политической структуры мира 
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Р3 

 

 

 

Теоретические школы и 

направления в мировой 

политике 

Классические и  современные теории международных 

отношений. Политический реализм. Политический идеализм. 

Марксистская модель международных отношений. 

Геополитика. Мондиализм. Атлантизм. «Новые правые». 

Современные школы  в исследовании мировой политики: 

неолиберализм, неореализм, неомарксизм, постмодернизм. 

Тенденции в развитии международно-политической теории в 

начале XXI века.  

Р4 

 

 

 

 

 

Государства как основные 

участники международных 

отношений 

Многоуровневость и полицентричность современного мира. 

Сетевая модель  глобального политического “транзита” к 

новой мировой системе международных отношений.  

Множественность участников на современной мировой сцене: 

государства, МПО, НПО, ТНК, общественные силы и 

движения.   Государства в современной политической системе 

мира. Государственно-центричный мир и судьба государства. 

Изменение функций и прерогатив государства на современном 

этапе его развития. Проблема суверенитета и национальной 

идентичности. Типология государств по ИЧР, по степени 

геополитического влияния. Высокоразвитые Среднеразвитые 

страны. Слаборазвитые страны.  

Р5 

 

 

 

 

 

Международные 

правительственные и 

неправительственные 

организации 

Международные правительственные организации как акторы 

международных отношений и мировой политики. 

Теоретические подходы к пониманию роли 

межправительственных организаций: теория режимов. Виды 

межправительственных организаций. Причины роста 

количества межправительственных организаций. Роль 

межправительственных организаций в современном мире.  

 Негосударственные акторы в современном мире. Определение 

международной неправительственной организации. Различные 

виды МНПО. Причины их появления и динамика роста 

численности. Место международных неправительственных 

организаций в современной мировой политике. Примеры 

деятельности МНПО в различных областях международного 

сотрудничества. 

Неправительственные участники мировой политики. ТНК и 

ТНБ: положительные и негативные тенденции их воздействия 

на международную жизнь и политику. Внутригосударственные 

регионы в мировой политике.  

Акторы мировой политики – выдающиеся политические 

деятели международного масштаба; социально-этнические 

группы; организации и их лидеры.  

Р6 

 

 

 

 

 

 

Закономерности, противоречия 

и тенденции развития 

современных международных 

отношений 

Глобализация. Подходы к пониманию глобализации. 

Альтерглобализм. Интеграция и дезинтеграция в современном 

мире. Основные глобальные проблемы современности. 

Целостность и многообразие как ведущие закономерности МО.  

Социально-политические, экономические и культурные 

аспекты глобализации в странах мира (Япония, Индия, Китай, 

США и др.). 

Национальные интересы и внешняя политика России. 

Становление США  как великой державы. Мондиализм З. 

Бжезинского. Борьба с коррупцией в современном мире. 

Демократизация МО. Теория демократического мира. 

Демократический транзит. Международная миграция. 

Проблема взаимоотношений мигрантов и граждан страны. 

«Цветные» революции в современном мире. 

Р7 
 

 

Появление дискурса глобального управления в 1990х гг. 

Доклад Комиссии по глобальному управлению «Наше 
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Интеграционные процессы в 

современном мире 

глобальное соседство» 1995 г. Современная система 

глобального управления: ее зарождение и эволюция. Проблемы 

и перспективы глобального управления.  

Термин «Европа»: единое пространство или 

фрагментированное? Теоретические подходы к анализу 

региональных процессов: новый и старый регионализм, теория 

региональных комплексов безопасности Б.Бузана и О. Уэйвера. 

Динамика европейской системы международных отношений. 

Институциональный ландшафт и проблемы интеграции. ЕС: 

основополагающие принципы, структура, сферы политической 

деятельности, расширение и европейская политика соседства, 

глобальная стратегия по внешней политике и политике 

безопасности, традиции атлантизма и европеизма.   

НАТО: основополагающие принципы, структура, роль в 

системе европейской безопасности; расширение и политика 

открытых дверей. Позиция России по расширению НАТО. 

Программа Партнерство ради мира и деятельность Совета 

Россия-НАТО. 

Р8 

 

  

 

 

 

 

Проблемы международной 

безопасности. Международные 

конфликты 

Понятие безопасности «вчера» и «сегодня». Новые концепции 

безопасности. Документы, регламентирующие международную 

безопасность.  Всеобщая система коллективной безопасности. 

Кампании ООН по сохранению мира. Понятие вооруженного 

конфликта. Особенности международных конфликтов в эпоху 

холодной войны.  Действия ООН при вооруженных 

конфликтах. Основные конвенции и направления 

регулирования международных вооруженных конфликтов. 

Основные принципы вооруженных конфликтов.  Особенности 

«конфликтов нового поколения».  

Национально-освободительное движение в странах Ближнего 

Востока, Африки и Латинской Америки. Религия в мировом 

политическом процессе. Проблема антисемитизма  в 

современном мире. Международный терроризм. 

Р9 

Исламский мир и исламские 

организации в мировой 

политике и международных 

отношениях, исламский фактор 

в мировой политики. 

Исламский мир как субъект международных отношений и 

мировой политики. Проблемы тезауруса: ислам, исламизм, 

фундаментализм, салафизм, ваххабизм. Проблема политизации 

и радикализации ислама. Исламская угроза и идея о 

столкновении цивилизаций. Многообразие и роль исламских 

организаций и движений в мировой политике. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   «Мировая политика»   

Электронные ресурсы (издания)  

1. История международных отношений: от древности до современности / С. Н. 

Гаврилов, О. Ковалева, В. Ю. Щербаков, Р. С. Айриян ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 259 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499631  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2535-5. – Текст : электронный. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения=World Economy and 

International Economic Relations: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся 

по специальностям «Мировая экономика» , «Международные отношения» / под ред. 

В. Б. Мантусова ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 
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Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2017. – 448 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448   Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-238-02601-5. – Текст : электронный. 

3. Никифоров, Ю. А. Россия и современный мир : учебное пособие : [16+] / Ю. А. 

Никифоров, В. Л. Шаповалов ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2018. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599032  – Библиогр. в  кн. – ISBN 978-5-

4263-0605-9. – Текст : электронный. 

4. Кочетков, В. В. Идентичность и культура в современных международных отношениях 

: учебное пособие / В. В. Кочетков ; Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносва. – Москва : Московский Государственный Университет, 2015. – 320 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595409  – Библиогр.: с. 312-316. – ISBN 

978-5-19-010864-4. – Текст : электронный 

5. Желтов, В. В. Введение в политическую науку : учебное пособие : [16+] / В. В. 

Желтов ; Кемеровский государственный университет. – 3-e изд., перераб. и доп. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 461 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573549   Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8353-2300-5. – Текст : электронный. 

6. Хайруллин, Э. Р. Система европейской безопасности: история становления и развития 

: [16+] / Э. Р. Хайруллин ; Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2019. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575790   Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7779-2348-6. – Текст : электронный. 

 

Печатные издания 

1.  Лебедева М. М. Мировая политика : [учебник для вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки "Регионоведение" и "Международные отношения"] / М. М. Лебедева .— 3-е изд., 

стер. — Москва : КНОРУС, 2014 .— 254 с. : ил., табл. — (Бакалавриат) .— Допущено М-вом 

образования и науки .— Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-406-

03501-6 – 31 экз. 

2. Фролова Е. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения = World 

economy and international economic relations : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по направлению "Экономика" по дисциплине "Мировая экономика и международные 

экономические отношения" / Е. Д. Фролова, Л. А. Кривенцова, Т. В. Куприна ; Урал. федер. 

ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2016 .— 176 с. : ил. — Текст англ. — Библиогр. в конце ч., 

библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-7996-1782-0 – 25 экз. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Академические статьи на английском языке – www.jstor.org  

 каталог документов (первоисточники и аналитика), политическая карта мира, 

библиотечка политолога (статьи и материалы, ставшие классикой в современной 

политологии и теории международных отношений), специальные проекты – 

http://www.ipolitics.ru/   

 Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

 Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

 новости международной жизни, переводы иностранных статей – 

http://www.inosmi.ru 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4676&TERM=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://www.jstor.org/
http://www.ipolitics.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.inosmi.ru/
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 ОБСЕ – http://www.osce.org  

 ООН – http://www.un.org 

 ПИР-Центр, журнал Индекс безопасности – http://www.pircenter.org/  

 Президент РФ http://www.kremlin.ru 

 Россия в глобальной политике http://www.globalaffairs.ru  

 сайт Агентства политических новостей – www.apn.ru; 

 Сайт журнала «Международные процессы» – http://www.intertrends.ru/  

 сайт российского издательства «Международные отношения» – http://www.inter-

rel.ru/  

  электронная библиотека на английском языке – www.archive.org  

 Foreign Affairs http://www.foreignaffairs.org/ 

 Foreign Policy http://www.foreignpolicy.com/ 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Мировая политика» 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции;   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://www.pircenter.org/index.php?id=1548
http://www.kremlin.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.apn.ru/
http://www.intertrends.ru/
http://www.inter-rel.ru/
http://www.inter-rel.ru/
http://www.archive.org/
http://www.foreignaffairs.org/
http://www.foreignpolicy.com/
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43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 
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от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и Учебная аудитория для Операционная система Microsoft 
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промежуточный 

контроль 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 
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РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 7 

«ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Кузнецова Евгения 

Викторовна 

кандидат 

юридических наук 

доцент кафедра теории, 

методологии и правового 

обеспечения ГМУ 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института государственного управления 

и предпринимательства 

 

Протокол № 10  от 26 июня 2019г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «Право 

международной безопасности»   

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения базового уровня  

ПК-2. Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

 

Знать: 

- особенности квалификации фактов и обстоятельств при 

разрешении международных споров;  

- порядок разрешения международных споров;  

- особенности субъектов международного права;  

- порядок и организацию работы международных судебных и 

квазисудебных органов;  

- особенности правоприменения в сфере международного права.  

Уметь: 

- квалифицировать факты и обстоятельства при разрешении 

международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок разрешения международных 

споров;  

- учитывать особенности субъектов международного права при 

разрешении международных споров;  

- соблюдать и реализовывать порядок работы международных 

судебных и квазисудебных органов;  

- учитывать особенности правоприменения в сфере 

международного права.  

Практический опыт, владение: 

- навыками квалификации фактов и обстоятельств при разрешении 

международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка разрешения 

международных споров;  

- навыками определения статуса субъектов международного права 

при разрешении международных споров;  

- навыками соблюдения и реализации порядка работы 

международных судебных и квазисудебных органов;  

- навыками правоприменения в сфере международного права. 

ПК-3. Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения права международной 

безопасности: субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности;  

- законодательство Российской Федерации, регулирующее 

вопросы, подпадающие под предмет права международной 

безопасности; 

- соотношение норм международного и национального права в 
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Российской Федерации. 

Уметь: 

- определять область действия и применения права 

международной безопасности: субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм права 

международной безопасности;  

- устанавливать релевантное законодательство Российской 

Федерации, регулирующее вопросы, подпадающие под предмет 

права международной безопасности; 

- устанавливать соотношение норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения условий и порядка применения норм 

права международной безопасности;  

- навыками установления релевантных норм законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы, подпадающие 

под предмет права международной безопасности; 

- навыками установления соотношения норм международного и 

национального права в Российской Федерации. 

ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм права международной 

безопасности; виды норм права международной безопасности; 

- круг участников отношений, составляющих область права 

международной безопасности, и их статус; 

- порядок заключения, действия и прекращения международных 

договоров в сфере международной безопасности; 

- порядок установления дипломатических и консульских 

отношений. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения права международной 

безопасности; 

- определять тип и круг подлежащих применению норм права 

международной безопасности применительно к практической 

ситуации; 

- определять соответствие ситуации и поведения субъектов 

нормам права международной безопасности. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и применения права 

международной безопасности; 

- навыками определения типа и круга подлежащих применению 

норм права международной безопасности применительно к 

практической ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и поведения 

субъектов нормам права международной безопасности. 

ПК-5. Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические 

документы  

 

Знать:  

 перечень основных документов, оформляемых в сфере действия 

права международной безопасности; 

 требования к оформлению и содержанию основных документов в 

сфере действия права международной безопасности; 
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 правила составления международно-правовых документов; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для реализации норм права 

международной безопасности; 

 оформлять и разрабатывать основные документы в сфере 

действия права международной безопасности; 

 применять правила юридической техники при составлении 

международно-правовых документов; 

 применять правила написания юридических текстов при 

составлении международно-правовых документов; 

 структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение:   

 навыками разработки основных документов, необходимых в 

сфере действия права международной безопасности; 

 навыками применения правил юридической техники при 

составлении международно-правовых документов; 

 навыками юридического письма при составлении международно-

правовых документов. 

ПК-10 Способен принимать 

адекватные и 

соответствующие 

законодательству и ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной безопасности. 

Знать:  

- основы анализа международных процессов с позиции 

обеспечения национальной безопасности; 

- методы осуществления групповой проектной работы; 

- механизмы урегулирования международных конфликтов; 

- особенности региональной политики в области национальной 

безопасности. 

Уметь:  

- профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам; 

- следить за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимать их влияние на 

национальную безопасность России; 

- осуществлять сбор и обработку информации, необходимой для 

анализа современных международных, региональных и локальных 

политических процессов; 

- обрабатывать и систематизировать исходную информацию;  

- ориентироваться в мировых экономических, демографических, 

миграционных процессах. 

Практический опыт, владение:  

- основными и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций; 

- опытом сбора и анализа информации о динамике основных 

характеристик международной безопасности;  

- методами прикладного анализа международной и национальной 

безопасности;  

- опытом выполнения анализа современной внешней политики РФ 

и зарубежных стран при помощи современных средств. 
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1.3. Содержание дисциплины 

Таблица 1.3 

Код 

разде

ла, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 
Общие вопросы права 

международной безопасности 

Понятие и предмет права международной безопасности; 

история запрета на применение силы в международном праве; 

субъекты права международной безопасности; нормы и 

источники права международной безопасности. 

Р2 
Специальные вопросы права 

международной безопасности 

Запрет на применение силы в международном праве: общие 

вопросы; самооборона в международном праве; санкции 

Совета Безопасности ООН; гуманитарная интервенция; 

единство ради мира и Генеральная Ассамблея ООН; 

универсальная система коллективной безопасности; 

региональные системы коллективной безопасности. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   «Право международной безопасности»   

Электронные ресурсы (издания)  

1. Международное право : учебник : [16+] / А. Х. Абашидзе, А. И. Абдуллин, М. В. 

Андреев и др. ; отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков ; Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. – Москва : Статут, 2017. – 496 с. – (Учебник Казанского 

университета). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1310-2. – Текст : электронный. 

2. Международное право : учебник / отв. ред. С. А. Егоров ; Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Москва : Статут, 2016. – 

848 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1181-8. – Текст : электронный. 

3. Международное право : практикум / сост. Н. Ю. Шлюндт ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2016. – 166 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

4. Вельяминов, Г. М. Международное право: опыты : [16+] / Г. М. Вельяминов ; 

Российская Академия Наук, Институт государства и права. – Москва : Статут, 2015. – 

1006 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450130  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1096-5. – Текст : электронный. 

5.  Хайруллин, Э. Р. Система европейской безопасности: история становления и 

развития : [16+] / Э. Р. Хайруллин ; Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2019. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575790   Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7779-2348-6. – Текст : электронный. 

6. Правовая основа обеспечения национальной безопасности РФ / Ю. И. Авдеев, С. В. 

Аленкин, В. В. Алешин и др. ; ред. А. В. Опалев. – Москва : Юнити, 2015. – 512 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114547– Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-
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00652-7. – Текст : электронный. 

7. Кузнецова, Н. В. Международные экономические организации : учебное пособие / Н. 

В. Кузнецова ; Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Школа 

экономики и менеджмента. – Москва : Проспект, 2018. – 287 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494549  – 

ISBN 978-5-392-24619-9. – Текст : электронный. 

 

Печатные издания 

Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 

2. ИСС «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru 

3. ИСС «Гарант» – http://www.garant.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Сайт Организации Объединенных Наций – https://www.un.org 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Право международной безопасности» 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции;   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 
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Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 
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LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 



 

104 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

 


