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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.   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 отношении?» направлена на рассмотрение теоретических аспектов 
межгосударственных отношении?, 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 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Теория международных отношений  3

2 Мировая политика  3

3 Международное право  6

4 Международное гуманитарное право (право 
вооруженных конфликтов)  3

5 Право международной безопасности  3

6 Международное уголовное право  3

7 Мирные средства разрешения международных споров  3



4

ИТОГО по модулю: 24

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Международное 
гуманитарное 
право (право 
вооруженных 
конфликтов)

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права
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П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права
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З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники
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З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере
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З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений
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ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

Международное 
право

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права
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У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права
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У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма
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У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере
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У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

ПК-11 - Способность 
использовать знания 
основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений 
применительно к 
отдельным отраслям 
юридической науки

З-1 - Понятие соответствующей отрасли 
права, особенности норм соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие источников соответствующей 
отрасли права, перечень и особенности 
источников соответствующей отрасли права

З-3 - Особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

З-4 - Особенности института юридической 
ответственности и порядка привлечения к 
такой ответственности

У-1 - Определять особенности норм 
соответствующей отрасли права, применять 
нормы соответствующей отрасли права с 
учетом этих особенностей
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У-2 - Определять источники 
соответствующей отрасли права, выделять 
их особенности

У-3 - Устанавливать особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

У-4 - Применять нормы соответствующей 
отрасли права, регулирующие институт 
юридической ответственности и порядок 
привлечения к такой ответственности

П-1 - Навыками определения особенностей 
норм соответствующей отрасли права, 
применения норм соответствующей отрасли 
права с учетом этих особенностей

П-2 - Навыками определения источников 
соответствующей отрасли права, выделения 
их особенностей

П-3 - Навыками определения особенностей 
субъектов соответствующей отрасли права и 
их правосубъектности

П-4 - Навыками применения норм 
соответствующей отрасли права, 
регулирующих институт юридической 
ответственности и порядок привлечения к 
такой ответственности

ПК-12 - Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права, 
законодательство 
Российской Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного права в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Общие категории и понятия 
соответствующей отрасли права

З-2 - Специальную терминологию, 
применяемую в законодательстве 
соответствующей отрасли права

У-1 - Обобщать полученные знания

У-2 - Ориентироваться в построении 
системы органов государственной власти в 
соответствующей сфере

У-3 - Правильно применять теоретические 
знания в  соответствующей отрасли права, в 
том числе, свободно оперировать 
терминами и понятиями, точно их 
использовать в правотворческой и 
правоприменительной практике

У-4 - Использовать полученные знания для 
анализа социально значимых проблем и 
процессов
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У-5 - Правильно определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям

У-6 - Самостоятельно осваивать 
прикладные знания, необходимые для 
работы в конкретных сферах 
профессиональной деятельности

У-7 - Применять законодательство, 
составлять необходимые процессуальные 
документы

У-8 - Анализировать судебную практику

П-1 - Навыками использования различных 
методов исследования для анализа правовых 
проблем и процессов

П-2 - Навыками работы с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
международными правовыми актами, и их 
анализа

П-3 - Навыками работы с решениями 
судебных органов

П-4 - Навыками составлять обращение в 
органы публичной власти

П-5 - Навыками проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и 
свобод человека и гражданина, в том числе 
в целях выявления в них 
антикоррупционных положений

П-6 - Навыками составления юридических 
документов

П-7 - Навыками оценки своих поступков, с 
точки зрения соблюдения принципов этики 
юриста

П-8 - Навыками профессионального 
общения в коллективе, с гражданами

Международное 
уголовное право

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права
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З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности
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У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права
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У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы
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П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере
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У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

Мирные 
средства 
разрешения 
международных 
споров

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы
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П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение
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П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация
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ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт
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У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

Мировая 
политика

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

З-1 - Объяснять социально-исторические, 
этические и философские аспекты разных 
культур

З-2 - Описывать различные подходы к 
оценке общественно-значимых событий на 
основе философских знаний

З-3 - Сделать обзор важнейших достижений 
культуры и различных систем ценностей, 
сформировавшихся в ходе исторического 
развития

У-1 - Адекватно оценивать общественно 
значимые события и проблемы 
мировоззренческого и личностного 
характера в контексте основных 
философских, религиозных и этических 
учений с учетом социокультурного 
многообразия различных сообществ

У-2 - Формулировать аргументы для защиты 
своей позиции по актуальным 
социокультурным проблемам на основе 
анализа и оценки различных подходов и 
точек зрения

У-3 - Выявлять возможные альтернативные 
варианты исторического развития на основе 
анализа причин и последствий реального 
выбора в российской и мировой истории

П-1 - Иметь опыт аргументированного 
обсуждения и обоснования решения 
проблем мировоззренческого, 
общественного и личностного характера на 
основе оценки социокультурного 
многообразия различных сообществ
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П-2 - Иметь опыт обоснования и 
аргументированного обсуждения проблем 
мировой и отечественной истории, 
актуальных проблем современности в 
историческом контексте с учетом 
многообразия систем социокультурных 
ценностей

Д-1 - Демонстрировать социальную 
ответственность и толерантное мышление

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере
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У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

Право 
международной 
безопасности

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы
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П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации
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З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники
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правильно оформлять 
юридические документы

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
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З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами
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П-7 - Принятие управленческих решений

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

З-1 - Объяснять социально-исторические, 
этические и философские аспекты разных 
культур

З-2 - Описывать различные подходы к 
оценке общественно-значимых событий на 
основе философских знаний

З-3 - Сделать обзор важнейших достижений 
культуры и различных систем ценностей, 
сформировавшихся в ходе исторического 
развития

У-1 - Адекватно оценивать общественно 
значимые события и проблемы 
мировоззренческого и личностного 
характера в контексте основных 
философских, религиозных и этических 
учений с учетом социокультурного 
многообразия различных сообществ

У-2 - Формулировать аргументы для защиты 
своей позиции по актуальным 
социокультурным проблемам на основе 
анализа и оценки различных подходов и 
точек зрения

У-3 - Выявлять возможные альтернативные 
варианты исторического развития на основе 
анализа причин и последствий реального 
выбора в российской и мировой истории

П-1 - Иметь опыт аргументированного 
обсуждения и обоснования решения 
проблем мировоззренческого, 
общественного и личностного характера на 
основе оценки социокультурного 
многообразия различных сообществ

П-2 - Иметь опыт обоснования и 
аргументированного обсуждения проблем 
мировой и отечественной истории, 
актуальных проблем современности в 
историческом контексте с учетом 
многообразия систем социокультурных 
ценностей

Д-1 - Демонстрировать социальную 
ответственность и толерантное мышление

Теория 
международных 
отношений

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
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соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты
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П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория международных отношений

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Петров Андрей Павлович кандидат 
философских 

наук, без ученого 
звания

Доцент теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Основная проблематика,

истоки и этапы развития

теории международных

отношени

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»

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.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 

Технология 
образования в 
сотрудничестве

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 

П-3 - Правовой 
анализ



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория международных отношений

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; История международных отношений: от древности до современности : учебник.; Южный 
федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499631 (Электронное издание)

2. Никифоров, Ю. А.; Россия и современный мир : учебное пособие.; Московский педагогический 
государственный университет (МПГУ), Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599032 (Электронное издание)

3. Немирова, Н. В.; Социология международных отношений : учебное пособие.; Издательство Санкт-
Петербургского Государственного Университета, Санкт-Петербург; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498256 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Конышев, В. Н.; Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории; Наука, 
Санкт-Петербург; 2004 (0 экз.)

2. Хонин, В. Н.; Теория международных отношений. Часть общая; Академ-Пресс, Киев; 2005 (0 экз.)

3. Богатуров, А. Д.; Очерки теории и политического анализа международных отношений; Б. и., Москва; 
2002 (0 экз.)

4. , Маныкин, А. С.; Введение в теорию международных отношений : Учеб. пособие.; Изд-во Моск. ун-
та, Москва; 2001 (0 экз.)

5. Цыганков, П. А.; Теория международных отношений : [учеб. пособие для вузов по направлениям 
подготовки и специальностям "Международные отношения", "Регионоведение", "Связи с 
общественностью", по направлению 040200 "Социология"].; Гардарики, Москва; 2007 (0 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 

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.

неопределенност
ей

целях управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности



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

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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

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

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

3. 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

1 Лекции Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Учебная аудитория для

проведения занятий

лекционного типа с

мультимедийным

оборудованием

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Подключение к сети Интернет

Учебная аудитория для

проведения лекционных

занятий, практических

занятий с мультимедийным

оборудованием

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Учебная аудитория для

проведения групповых и

индивидуальных

консультаций

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Учебная аудитория для

текущего контроля и

промежуточной аттестации

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Мировая политика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Петров Андрей Павлович кандидат 
философских 

наук, без ученого 
звания

Доцент Кафедра теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Петров Андрей Павлович, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Мировая политика как 

научная

дисциплин

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

Р3
Теоретические школы и

направления в мировой

политик

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
Интеграционные процессы в

современном мире

Появление дискурса глобального управления в 1990х гг.

Доклад Комиссии по глобальному управлению «Наше

90

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.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

Вид 
воспитательной 

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенция Результаты 
обучения



деятельности деятельности

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
дебатов, 
дискуссий

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

З-3 - Сделать 
обзор важнейших 
достижений 
культуры и 
различных систем 
ценностей, 
сформировавшихс
я в ходе 
исторического 
развития

У-2 - 
Формулировать 
аргументы для 
защиты своей 
позиции по 
актуальным 
социокультурным 
проблемам на 
основе анализа и 
оценки различных 
подходов и точек 
зрения

П-2 - Иметь опыт 
обоснования и 
аргументированно
го обсуждения 
проблем мировой 
и отечественной 
истории, 
актуальных 
проблем 
современности в 
историческом 
контексте с 
учетом 
многообразия 
систем 
социокультурных 
ценностей

Д-1 - 
Демонстрировать 
социальную 
ответственность и 
толерантное 
мышление



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мировая политика

Электронные ресурсы (издания) 

1. Цыганков, , П. А.; Политическая динамика современного мира: теория и практика; Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/97488.html (Электронное издание)

2. Сирота, , Н. М.; Мировая политика и международные отношения : учебник.; Ай Пи Ар Медиа, 
Москва; 2021; http://www.iprbookshop.ru/100477.html (Электронное издание)

3. Сербина, , А. С.; Современные международные организации : учебное пособие.; Ай Пи Ар Медиа, 
Москва; 2021; http://www.iprbookshop.ru/108246.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Эрлер, Г.; Глобальная монополия. Мировая политика после распада Советского Союза; 
Экономическая демократия, Москва; 1999 (0 экз.)

2. Бовин, А. Е.; Поговорим по существу… о мире и войне, разрядке и конфронтации, разоружении и 
гонке вооружений и о других проблемах мировой политики; Междунар. отношения, Москва; 1985 (0 
экз.)

3. Лебедева, М. М.; Мировая политика : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки и специальностям "Регионоведение" и "Международные отношения".; Аспект Пресс, 
Москва; 2004 (0 экз.)

4. , Булатов, А. С.; Страны и регионы мира : экономико-политический справочник.; Проспект, Москва; 
2005 (0 экз.)

5. Мухаев, Р. Т.; Геополитика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Гос. и 
муницип. упр." (080504), "Регионоведение" (080201), "Политология" (030201), "Междунар. отношения" 
(030701.; ЮНИТИ, Москва; 2010 (0 экз.)

6. , Цыганков, П. А.; Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб. 
пособие для студентов вузов .; Альфа-М : ИНФРА-М, Москва; 2012 (0 экз.)

7. Васильева, Н. А., Васильева, Н. А., Лагутина, М. Л.; Философия мировой политики : учебник.; РГ-
Пресс, Москва; 2013 (0 экз.)

8. Дробот, Г. А.; Мировая политика : учебник для бакалавров, обучающихся по гуманитарным 
направлениям и специальностям.; Юрайт, Москва; 2014 (0 экз.)

9. Уткин, А. И.; Мировой порядок XXI века; ЭКСМО, Москва; 2002 (0 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Федеральный портал «Российское образование» – Режим доступа www.edu.ru

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа 
http://window.edu.ru/libraryp_rubr=2.1

3. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/

4. "Консультант Плюс". Режим доступа: http://base.consultant.ru

5. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/

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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Учебная аудитория для

проведения занятий

лекционного типа с

мультимедийным

оборудованием

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Учебная аудитория для

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



проведения лекционных

занятий, практических

занятий с мультимедийным

оборудованием

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Учебная аудитория для

проведения групповых и

индивидуальных

консультаций

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Международное право
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№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
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1 Кузнецова Евгения 
Викторовна

кандидат 
юридических 

наук, без ученого 
звания

Доцент Кафедра теории, 
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управления
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кузнецова Евгения Викторовна, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
поликультурнос

проектная Технология 
дебатов, 

ПК-12 - 
Способность 

П-2 - Навыками 
работы с 



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.; Статут, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=497309 (Электронное издание)

2. , Шлюндт, Н. Ю.; Международное право : практикум.; Северо-Кавказский Федеральный университет 
(СКФУ), Ставрополь; 2016; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=467051 (Электронное издание)

3. Вельяминов, Г. М.; Международное право: опыты : практическое пособие.; Статут, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=450130 (Электронное издание)

4. Васильева, Л. А.; Международное публичное право: курс интенсивной подготовки : учебное 
пособие.; Тетралит, Минск; 2018; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=573136 (Электронное 
издание)

5. , Котлярова, , И. И.; Международное гуманитарное право : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «юриспруденция».; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/83036.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Ковалев, А. А., Черниченко, С. В.; Международное право : учебник.; Омега-Л, Москва; 2006 (1 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

ти и 
толерантности

деятельность

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

дискуссий

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательство 
Российской 
Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного 
права в 
профессиональной 
деятельности

нормативными 
правовыми 
актами 
Российской 
Федерации, 
международными 
правовыми 
актами, и их 
анализа



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.

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.aspxp=home

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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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, без ученого 
звания

Доцент Кафедра теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кузнецова Евгения Викторовна, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 

П-3 - Правовой 
анализ



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.; Статут, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=497309 (Электронное издание)

2. , Котляров, И. И.; Международное гуманитарное право : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114789 (Электронное издание)

3. Русинова, В. Н.; Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения норм 
международного гуманитарного права и международного права прав человека : монография.; Статут, 
Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=452579 (Электронное издание)

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 

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.

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.aspxp=home

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

ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности



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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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, без ученого 
звания

Доцент Кафедра теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кузнецова Евгения Викторовна, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
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.

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.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
проектного 

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 

П-3 - Правовой 
анализ



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.; Статут, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=497309 (Электронное издание)

2. , Шлюндт, Н. Ю.; Международное право : практикум.; Северо-Кавказский Федеральный университет 
(СКФУ), Ставрополь; 2016; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=467051 (Электронное издание)

3. Вельяминов, Г. М.; Международное право: опыты : практическое пособие.; Статут, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=450130 (Электронное издание)

4. Хайруллин, Э. Р.; Система европейской безопасности: история становления и развития : учебное 
пособие.; Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=575790 (Электронное издание)

5. , Опалев, А. В.; Правовая основа обеспечения национальной безопасности РФ : монография.; Юнити, 
Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114547 (Электронное издание)

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 

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.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности



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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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, без ученого 
звания

Доцент Кафедра теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кузнецова Евгения Викторовна, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

учебно-

Технология 
дебатов, 
дискуссий

ПК-2 - Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 

П-4 - 
Правоприменение



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.; Статут, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=497309 (Электронное издание)

2. Ного, , С., Литвинская, , А. А.; Международное уголовное право; Юридический центр Пресс, Санкт-
Петербург; 2019; http://www.iprbookshop.ru/86543.html (Электронное издание)

3. Лупу, , А. А.; Международное уголовное право : учебное пособие.; Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
Москва; 2012; http://www.iprbookshop.ru/4966.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

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

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.

исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

факты, события и 
обстоятельства



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.aspxp=home

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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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, без ученого 
звания

Доцент Кафедра теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кузнецова Евгения Викторовна, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Общие положения

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.

Р2 Мирные средства 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.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск

Технология 
дебатов, 
дискуссий

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 

П-7 - Принятие 
управленческих 
решений



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мирные средства разрешения международных споров

Электронные ресурсы (издания) 

1. Абашидзе, А. Х.; Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное пособие.; Юнити, 
Москва; 2013; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=118968 (Электронное издание)

2. ; Международное право : учебник.; Статут, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=497309 (Электронное издание)

3. , Шлюндт, Н. Ю.; Международное право : практикум.; Северо-Кавказский Федеральный университет 
(СКФУ), Ставрополь; 2016; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=467051 (Электронное издание)

4. Искевич, И. С.; Разрешение международных экономических споров : учебное пособие.; Тамбовский 
государственный технический университет (ТГТУ), Тамбов; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=499152 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

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

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.

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.aspxp=home
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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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr
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