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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Международное право» является дисциплиной по выбору. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специально-

сти) 38.04.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от "30" марта 2015 г. № 321. 

Целью освоения дисциплины - формирование знаний о механизме международно-

правового регулирования общественных отношений, складывающихся в межгосударственной 

системе между субъектами международного права по вопросам мира, безопасности и устойчивого 

развития в условиях глобализации и регионализации. 

Задачи:  

1 .  освоение основных теоретических вопросов международного права;  

2 .  анализ международных договоров, законодательства и судебной практики России и зару-

бежных государств по вопросам регулирования международных отношений;  

3 .  формирование у магистров навыков работы с законодательством и судебной практикой по 

вопросам международного права. 

Входные компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый этапом 

формирования 

компетенции* 

Название дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего 

данную компетенцию 

1 способность обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные оте-

чественными и зарубежны-

ми исследователями, выяв-

лять перспективные направ-

ления, составлять програм-

му исследований 

ПК-1 базовый Налоги и 

предпринимательство 

2 способностью готовить ана-

литические материалы для 

оценки мероприятий в об-

ласти экономической поли-

тики и принятия стратеги-

ческих решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-8 базовый Финансовое право 

 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-1 базовый Научно-

производственная 

практика 

2 способностью обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные оте-

чественными и зарубежны-

ми исследователями, выяв-

лять перспективные направ-

ления, составлять програм-

ПК-1 базовый 

 

Научно-

производственная 

практика 
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му исследований 

3 способностью обосновывать 

актуальность, теоретиче-

скую и практическую зна-

чимость избранной темы 

научного исследования 

ПК-2 базовый Научно-

производственная 

практика 

4 способностью проводить 

самостоятельные исследо-

вания в соответствии с раз-

работанной программой 

ПК-3 базовый Научно-

производственная 

практика 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность 

принимать уча-

стие в подготов-

ке и принятии 

решений по во-

просам органи-

зации управле-

ния и совершен-

ствования дея-

тельности фи-

нансово -

бухгалтерских 

служб и иных 

подразделений 

предприятий 

различных форм 

собственности с 

учетом норма-

тивно – право-

вых, админист-

ративных и дру-

гих ограничений 

ПКП-1 - предмет между-

народного права; 

 - роль норм меж-

дународного права 

в регулировании  

международных 

экономических 

процессов; 

- основные прин-

ципы международ-

ного права и его 

источники; 

-  особенности 

субъектов между-

народных право-

отношений; 

- понятие, виды 

международных 

договоров, основ-

ные стадии их за-

ключении, порядок 

действия и пре-

кращение. 

 

- применять нормы 

международного 

права, в том числе в 

процессе разреше-

ния имущественных 

споров между субъ-

ектами внешнеэко-

номической дея-

тельности, принад-

лежащими к раз-

личным государст-

вам; 

- предпринимать 

необходимые меры 

к восстановлению 

нарушенных прав;  

- систематически 

повышать свою 

профессиональную 

квалификацию, изу-

чать законодатель-

ство и практику его 

применения, ориен-

тироваться в специ-

альной литературе. 

- навыками анали-

за законодатель-

ства и норматив-

но-правовых ак-

тов, регламенти-

рующих сферу 

профессиональ-

ной деятельности; 

- навыками цело-

стного подхода к 

правовому анали-

зу социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий при-

нимаемых реше-

ний. 
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 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 

очная форма заочная форма 

 2 семестр 4 семестр 

Лекции (Л) 14 6 

Практические занятия (ПЗ) 20 6 

Лабораторные работы (ЛР) 8 4 

КСР 4 4 

Курсовая проект работа (КР) -  

Расчетно - графическая работа (РГР) -  

Самостоятельная работа (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

89 115 

Подготовка и сдача экзамена   

Подготовка и сдача зачета 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 
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Содержание разделов и формы текущего контроля 

№

  

Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуемая 

студентам* 

Виды интерактивных 

образовательных 

технологий** 
Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Наименование раздела: «Международное отношение и 

международное право» 

Содержание раздела: 

1. Понятие, предмет, особенности и система международного 

права. Субъекты и источники международного права. Основные 

принципы международного права: сущность, значение, классифи-

кация.  

2. Источники международного права: основные, производ-

ные, вспомогательные. Нормы международного права.  

3. Отрасли и институты международного права.Территория и 

население в международном праве. Мирные средства разрешения 

международных споров и ответственность в международном пра-

ве.  

4. Право международных организаций и конференций. Право 

международных договоров. Право внешних сношений и междуна-

родное гуманитарное право.  

5. Взаимодействие внутригосударственного и международно-

го права. Соотношение международных отношений и междуна-

родных экономических отношений 

8 10 4 2 45 67 Р 6.1 №1 Лекция-визуализация 

2 

Наименование раздела: «Международное экономическое право» 

Содержание раздела: 

1. Международное экономическое право: понятие, принципы, 

источники, основные институты. Специальные принципы между-

народного экономического права. 

2. Основные международные организации по экономическо-

му сотрудничеству и интеграции. Международные экономические 

организации в рамках ООН.  

3. Международный валютный фонд. Международный банк 

реконструкции и развития. Всемирная торговая организация. 

6 10 4 2 44 66 Р 6.1 №1 Лекция классическая 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 50% от общего количества аудиторных часов по дисциплине Международное 

право.  
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Лабораторные работы 

 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 1 
Договоры между государствами и международными орга-

низациями или между международными организациями 
4 

2 2 Средства и процедуры разрешения международных споров 4 

 

Практические занятия (семинары) 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 1 
Понятие, предмет, особенности и система международного 

права. Субъекты и источники международного права. 
2 

2 1 
Основные принципы международного права: сущность, 

значение, классификация.  
2 

3 1 
Источники международного права: основные, производ-

ные, вспомогательные. 
2 

4 1 
Нормы международного права. Отрасли и институты меж-

дународного права. 
2 

5 1 Право международных организаций и конференций. 2 

6 1 
Взаимодействие внутригосударственного и международ-

ного права. 
2 

7 2 
Международное экономическое право: понятие, принципы, 

источники, основные институты. 
2 

8 2 
Основные международные организации по экономическо-

му сотрудничеству и интеграции. 2 

9 2 Международные экономические организации в рамках 

ООН.  
2 

10 2 Международный валютный фонд. 2 

Итого 20 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература  
1. Капустин М. Н. Международное право: / Капустин М.Н. — Москва: «Лань", 

2013.<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37018>. 

 

Дополнительная литература  

1. Бирюков, П. Н. Международное право: / П. Н. Бирюков.— 6-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2013.— 821 с.; 21 см. 

2. Международное право / Л. П. Ануфриева [и др.]; Российский государственный 

торгово-экономический университет (РГТЭУ) ; под ред. Г. М. Мелкова.— Москва : РИОР, 

2012 .— 719, [1] с.; 22 см. 

 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение) 

На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные 

ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы. 
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ЭБС, доступные УГАТУ 

 

№ Наименование ре-

сурса 

Объем фонда 

электронных 

ресурсов (экз.) 

Доступ Реквизиты догово-

ров с правооблада-

телями 

 2 3 4 5 

1.  ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

 

41716 С любого компьютера, 

имеющего выход в 

Интернет, после реги-

страции в ЭБС по сети 

УГАТУ 

Договор ЕД-

671/0208-14 от 

18.07.2014. Договор 

№ ЕД -1217/0208-15 

от 03.08.2015 

2.  ЭБС Ассоциации 

«Электронное обра-

зование Республики 

Башкортостан»    

http://e-library.ufa-

rb.ru 

1225 

 

С любого компьютера, 

имеющего выход в 

Интернет, после реги-

страции в АБИС «Рус-

лан» на площадке 

библиотеки УГАТУ 

ЭБС создается в 

партнерстве с вуза-

ми РБ. Библиотека 

УГАТУ – координа-

тор проекта  

3.  

Консорциум аэро-

космических вузов 

России 

http://elsau.ru/ 

1235 

С любого компьютера, 

имеющего выход в 

Интернет, после реги-

страции в АБИС «Рус-

лан» на площадке 

библиотеки УГАТУ 

ЭБС создается в 

партнерствес аэро-

космическими ву-

зами РФ. Библиоте-

ка УГАТУ – коор-

динатор проекта  

4.  Электронная кол-

лекция образова-

тельных ресурсов 

УГАТУ 

http://www.library.ug

atu.ac.ru/cgi-

bin/zgate.exe?Init+ug

atu-fulltxt.xml,simple-

fulltxt.xsl+rus 

528 
С любого компьютера 

по сети УГАТУ 

Свидетельство о ре-

гистрац. 

№2012620618 от 

22.06.2012 

 

 

Образовательные технологии 

При реализации дисциплины не предусмотрено применение электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий.  

Методические указания по освоению дисциплины 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает ре-

комендации по выполнению практических и лабораторных работ, указания на самостоя-

тельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисцип-

лины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков по 

применению теоретических положений к решению практических проблем, а также для 

контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

С этой целью материалы для практических занятий включают в себя задачи и вопросы для 

обсуждения, ориентированные на усвоение теоретического материала и умение его ис-

пользовать для решения практических задач. В целях контроля подготовленности студен-

тов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподава-

тель в ходе практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 

тестовых заданий. 
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Один из видов практических работ, позволяющих закрепить усвоение теоретиче-

ского материала – это лабораторные работы. Выполнение лабораторной работы предпола-

гает отработку навыков научно-исследовательской работы, умение обработки результатов 

и оформления отчетов. Проведение лабораторных работ предполагается параллельно или 

следуя за соответствующими лекционными и практическими занятиями. Выполнению ла-

бораторных работ предшествует проверка знаний студентов - их теоретической готовно-

сти к выполнению задания. 

Перед каждым практическим занятием студенты должны получать задания для вы-

полнения, а также преподавателю необходимо пояснять ход выполнения заданий для са-

мостоятельной работы. Преподавателю следует избегать однообразной формы проведения 

практических занятий, поскольку это препятствует освоению различных компетенций 

студентов. Практические занятия могут проводиться как в классической форме разбора 

проблемных вопросов, так и в форме тренингов, деловых игр, ответов студентов с докла-

дом, разбор видео и аудио-ситуаций. Для максимального усвоения дисциплины рекомен-

дуется проведение письменного опроса (тестирование, решение задач) студентов по мате-

риалам лекций и практических работ. Такой подход позволяет повысить мотивацию сту-

дентов при конспектировании лекционного материала.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, науч-

но-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредст-

венного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем 

ведущую роль за  работой студентов). Результативность самостоятельной работы студен-

тов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют сле-

дующие виды контроля: 

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной 

дисциплины;  

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала 

на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса; 

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным мероприятиям;  

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной 

комплектации для самостоятельной работы); доступ к сети Интернет и справочным пра-

вовым базам данных (во время самостоятельной подготовки).  

 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптирован-

ная образовательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации. 
 


