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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Целью дисциплины является развитие 

личностных качеств студентов и профессиональных компетенций, закрепленных в п. 

1.3 настоящего учебно-методического комплекса. Задачами дисциплины являются 

выработка навыков свободно ориентироваться в правовой системе Российской 

Федерации, включающей наряду с нормами российского законодательства 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации. Данные элементы призваны регулировать 

межгосударственные и иные международные связи государств и других субъектов 

международного права; закрепление навыков правильного применения норм права, в 

том числе положений международных договоров и иных международных актов, в 

профессиональной служебной деятельности граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов и 

государственных органов субъектов Российской Федерации.    

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Б. 1. В.ДВ.10. Дисциплина по выбору. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении дисциплины «Международные связи государств» и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: «основы права», 

«конституционное право».  

Студент для успешного освоения данной дисциплиной должен обладать 

следующими знаниями, навыками и умениями: 1) иметь представление об общих 

правовых понятиях и категориях, таких как «норма права», «правовой институт», 

«отрасль права», «предмет правового регулирования», «основные права и свободы 

человека и гражданина»  и т.д.; 2) уметь пользоваться справочными правовыми 

системами для поиска и изучения законодательства, международных договоров, 

судебной и иной практики. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п

/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 

1 

1. 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

 х   х  

2. Государственное 

регулирование 

экономики 

х     х 

3. Принятие и исполнение 

государственных 

решений 

х х   х х 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими   

компетенциями: способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 
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готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать – правовые основы сотрудничества государств и иных субъектов 

международных отношений в целях принятия организационно-управленческого 

решения;   

Уметь – правильно выделять международные и российские нормативно-правовые 

акты с учетом специфики принимаемого организационно-управленческого решения;  

Владеть – навыками сопоставления норм международного акта и  российского закона 

с позиций социальной значимости принимаемого решения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

ОДО: семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная 

работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них 37, 7 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем; 34, 3 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

ОЗО:  семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из 

них 8, 8 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем; 63, 2 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план.  

  

Таблица 3.1  

Очная форма обучения 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов  

по 

теме 

Из 

них 

в 

интер

актив

ной  

форм

е 

Итого 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Понятие международных связей 

государств  

- 2 2 4 10   

1.2. Субъекты межгосударственных и 

иных международных отношений 

  - 4 4 6 14 3  

1.3. Нормы и источники 

международного права 

  - 2 2 6 10 2  
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 Всего  8 8 16 34 5 0-40 

 Модуль 2        

2.1. Международное право и 

внутригосударственное право 

  - 4 4 6 14   

2.2. Право внешних сношений   - 2 2 6 10 3  

2.3. Право международных 

организаций 

  - 4 4 6,3 14 2  

 Всего  10 10 18,3 38 5 0-60 

 Итого (часов, баллов):  18 18 34,3 72 10 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме: 

     10  

 

 

Таблица 3.2  

 

Заочная форма обучения 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из 

них 

в 

интер

актив

ной  

форм

е 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

 

 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 

 Модуль 1       

1.1. Понятие международных связей 

государств 

  -  2 8 10  

1.2. Субъекты межгосударственных и иных 

международных отношений 

  - 2  11,2 10  

1.3. Нормы и источники международного 

права 

  -   14 16  

 Всего  2 2 33,2 36  

 Модуль 2       

2.1. Международное право и 

внутригосударственное право 

  -  2 8 10  

2.2. Право внешних сношений   - 2  8 10  

2.3. Право международных организаций   -   14 16  

 Всего  2 2 30 36  

 Итого часов:  4 4 63,2 72  

 Из них в интерактивной форме:      2 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 4. 

 

№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 

онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

р
о

л
ев

ы
е 

и
г
р

ы
 

о
т
в

ет
  

н
а

 

се
м

и
н

а
р

е 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
о
г

о
 т

ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 - - 0-1 - - 0-5 - 0-7 - - - - 0-13 

1.2 - - 0-1 - - 0-5 - 0-7 - - - - 0-13 

1.3 - - 0-1 - - 0-5 - 0-7 - - - 0-1 0-14 

Всего             0-40 

Модуль 2 

2.1 - 0-

10 

- - - - - - - 0-10   0-20 

2.2 -  0-1    0-5   0-10 0-4  0-20 

2.3 -  0-1  0-15      0-4  0-20 

Всего             0-60 

Итого             0-

100 

 

Формы текущего контроля и распределение баллов по ним определяется 

преподавателем курса (автором рабочей программы дисциплины). 
Данные виды работ при изучении дисциплины являются обязательными 

письменными контрольными работами.  

Примечание: 

- за опоздания и пропуски лекционных и семинарских занятий без уважительных 

причин возможно начисление штрафа до 5 баллов за каждое такое нарушение; 

- за нарушение сроков выполнения обязательных письменных заданий начисляется 

штраф по 1 баллу за каждый день пропуска срока сдачи; 

- на лекциях насчитывается до 5 премиальных баллов за каждый ответ на 

дискуссионый вопрос по теме лекции.   

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1  

Тема 1.1. Понятие международных связей государств   

Понятие, предмет регулирования. Межгосударственные отношения, их виды. 

Международные отношения негосударственного характера, их разновидности. 
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Смешанные международные отношения государственно-негосударственного 

характера. Международные процессуальные отношения. 

Международное право – особый правовой комплекс. Отличие международного 

права от внутригосударственного права. Международное публичное право и 

международное частное право. Основные черты современного международного права. 

Система международного права. 

Тема 1.2. Субъекты межгосударственных и иных международных 

отношений  

Понятие, виды субъектов  международного права. 

Содержание международной правосубъектности.  

Характеристика государства как основного субъекта международного права.  

Признание государств: понятие, теории признания. Способы признания. 

Формы признания. 

Правопреемство государств: понятие, теории правопреемства. Правопреемство 

государств в отношении международных договоров. Правопреемство государств в 

отношении государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов. 

Международные межправительственные организации как производные 

субъекты международного права. Отличие от правосубъектности государств. 

Государствоподобные образования. Международно-правовой статус Ватикана 

и Мальтийского ордена.  

Международно-правовой статус физических и юридических лиц.  

Тема 1.3. Нормы и источники международного права  

Понятие норм международного права. Виды норм международного права. 

Иерархия норм международного права. Императивные нормы общего 

международного права (jus cogens).  

Создание норм международного права. Процесс создания договорных и 

обычных норм.  

Понятие и виды источников международного  права. Договор как основной 

источник международного права: понятие, признаки. Понятие и признаки 

международного обычая. Отличие обычных норм от договорных (конвенционных) 

норм. 

Акты международных организаций, их  виды. Акты международных 

конференций, их разновидности.  

Акты международных судов. 
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Модуль 2  

Тема 2.1. Международное право и внутригосударственное право  

Теории соотношения международного и национального права. Международное 

и внутригосударственное право как взаимосогласованные и взаимодействующие  

правовые системы.  

Влияние внутригосударственного права на международное право. 

Международное право о соотношении с национальным правом. 

Внутригосударственное право о соотношении с международным правом. Институт 

исполнения норм международного права во внутреннем праве. 

Взаимодействие международных договоров и национального законодательства 

в провоприменительном процессе.  

Соотношение юридической силы норм международного и российского права. 

Юридические условия применения норм международного права. 

Самоисполнимые  и несамоисполнимые нормы международного права. 

Тема 2.2. Право внешних сношений  

Понятие, источники права внешних сношений.  

Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений.  

Дипломатические представительства: порядок создания, функции. Привилегии 

и иммунитеты дипломатических представительств. Личные привилегии и иммунитеты 

дипломатических агентов.  

Консульские учреждения, их виды, порядок формирования. Функции, 

привилегии и иммунитеты консульских учреждений: соотношение 

внутригосударственного и международно-правового регулирования.  

Торговые представительства: понятие, функции.  

Статус постоянных представительств при международных организациях. 

Привилегии и иммунитеты главы и членов представительства. 

Специальные миссии: понятие, виды, функции.  

Международные конференции. 

Тема 2.3. Право международных организаций  

Понятие, источники права международных организаций. Виды  

международных организаций. Юридическая природа международных организаций. 

Функции международных организаций. 

ООН: Устав, принципы, система органов. Генеральная Ассамблея ООН: состав, 

полномочия, место в системе органов, юридическая сила актов. Совет Безопасности 

ООН: состав, порядок принятия решений, юридическая сила актов, полномочия по 
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мирному разрешению споров и по поддержанию международного мира. 

Разграничение компетенции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. 

Специализированные учреждения ООН: понятие, виды и статус.  

Региональные международные организации (общая характеристика). 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Европейский Союз. Совет 

Европы. Содружество Независимых Государств. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1  

Тема 1.1. Понятие международных связей государств     

1. Понятие международного права. 

2. Предмет регулирования современного международного права. 

3. Международное право и международное частное право. 

4. Система международного права. 

Формы контроля: устный опрос. 

Тема 1.2. Субъекты межгосударственных и иных международных 

отношений   

1. Понятие, виды субъектов  международного права. 

2. Содержание международной правосубъектности.  

3. Государство как основной субъект международного права.  

4. Международно-правовое признание государств. 

5. Правопреемство государств. 

6. Международные межправительственные организации как производные 

субъекты международного права. 

7.  Государствоподобные образования.  

8. Международно-правовой статус физических и юридических лиц. 

 В ходе проведения практического занятия используются интерактивные 

методы обучения студентов, а именно: работа в малых группах и выполнение 

творческого задания.  

Работа в группе, состоящей из 2-4 человек, дает возможность всем студентам 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения 

(в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия). Групповая работа предполагает выполнение 1-2 заданий 

или решение задачи с предоставлением достаточного времени на подготовку. Одним 

из главных условий работы является ответ по заданию всех участников группы.  
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Выполнение творческого задания требуют от студентов не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший 

или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов.  

Творческие задания могут быть представлены в виде тестов, кроссвордов, составления 

казусов и т.д. 

Тема 1.3. Нормы и источники международного права  

1. Понятие норм международного права.  

2. Создание норм международного права.   

3. Виды норм международного права.  

4. Иерархия норм международного права. 

5.  Понятие и виды источников международного  права.  

6. Договор как основной источник международного права: понятие, признаки. 

7. Понятие и признаки международного обычая.  

8. Акты международных организаций. 

9. Акты международных конференций. 

10.  Акты международных судов. 

В ходе проведения практического занятия используются несколько 

интерактивных методов обучения студентов, а именно: работа в малых группах и 

выполнение творческого задания. 

Модуль 2  

Тема 2.1. Международное право и внутригосударственное право  

1. Теории соотношения международного и национального права. 

2. Международное и внутригосударственное право как взаимосогласованные 

и взаимодействующие  правовые системы. 

3.  Влияние внутригосударственного права на международное право. 

4. Международное право о соотношении с национальным правом. 

Внутригосударственное право о соотношении с международным правом. 

Институт исполнения норм международного права во внутреннем праве. 

5. Взаимодействие международных договоров и национального 

законодательства в правоприменительном процессе. 

6. Соотношение юридической силы норм международного и российского 

права. 

7. Юридические условия применения норм международного права. 

8. Самоисполнимые  и несамоисполнимые нормы международного права. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Для проведения семинарских (практических) занятий по данной теме 

предлагается использование интерактивных методик, в том числе учебно-деловых 

игр, включающих групповую работу, свободное обсуждение, дискуссии, ролевые 

игры, с помощью которых студенты смогут закрепить полученные теоретические 

знания, развить интеллектуальные и профессиональные навыки. 

Тема 2.2. Право внешних сношений  

1. Понятие, источники права внешних сношений. 

2. Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. 

3. Дипломатические представительства: порядок создания, функции. 

Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств. Личные 

привилегии и иммунитеты дипломатических агентов. 

4.  Консульские учреждения, их виды, порядок формирования. Функции, 

привилегии и иммунитеты консульских учреждений. 

5.  Статус постоянных представительств при международных организациях. 

Привилегии и иммунитеты главы и членов постоянного представительства. 

6. Специальные миссии: понятие, виды, функции. 

7.  Международные конференции. 

Форма контроля: решение задач (казусов). 

Тема 2.3. Право международных организаций  

1. Понятие, источники права международных организаций. 

2. Виды  международных организаций. Юридическая природа 

международных организаций. Функции международных организаций. 

3. ООН: Устав, принципы, система органов и их полномочия. 

4. Специализированные учреждения ООН: понятие, виды и статус. 

5. Региональные международные организации (общая характеристика). 

В ходе проведения практического занятия используются такие интерактивные 

методы обучения студентов, как работа в малых группах, выполнение контрольной 

работы с применением информационных систем и технологий. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  Не предусмотрены 

учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 
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9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5.1. 

 

Очная форма обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1       

1.1. Понятие международных 

связей государств 

работа с 

литературой, 

источниками 

 

составление 

тестов 

1,2,3 4 0-15 

1.2. Субъекты 

межгосударственных и иных 

международных отношений 

работа с 

литературой, 

источниками 

 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

4,5,6 6 0-15 

1.3. Нормы и источники 

международного права 

решение задач  составление 

тестов 

7,8,9 6 0-10 

 Всего по модулю 1: 16 0-40 

Модуль 2       

2.1. Международное право и 

внутригосударственное право 

работа с 

литературой, 

источниками; 

выполнение 

рефератов 

 10,11,12  6 0-15 

2.2. Право внешних сношений решение задач  13,14,15 6 0-25 

2.3. Право международных 

организаций 

работа с 

литературой, 

источниками; 

выполнение 

контрольной 

работы 

 16,17,18 6,3 0-20 

 Всего по модулю 2:                       18,3                           0-60 

 ИТОГО:    34,3 0-100 

 

Примечание: баллы в данной таблице за виды работ, не отраженные в таблице 2, 

являются премиальными. 

 

 

Таблица 5.2. 

 

Заочная форма обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1. Понятие международных 

связей государств 

работа с 

литературой, 

источниками 

 

составление 

тестов 

 8 

1.2. Субъекты 

межгосударственных и иных 

международных отношений 

работа с 

литературой, 

источниками 

 

перевод 

иностранных 

источников 

 11,2 

1.3. Нормы и источники 

международного права 

решение задач  составление 

тестов 

 14 
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 Всего по модулю 1: 33,2 

Модуль 2      

2.1. Международное право и 

внутригосударственное право 

работа с 

литературой, 

источниками; 

выполнение 

контрольной 

работы 

  8 

2.2. Право внешних сношений решение задач   8 

2.3. Право международных 

организаций 

работа с 

литературой, 

источниками; 

выполнение 

контрольной 

работы 

  14 

 Всего по модулю 2:                                30  

 ИТОГО: 63,2 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Примерная тематика рефератов (докладов): 

1. Понятие и предмет регулирования современного международного права. 

2. Субъекты международного права. 

3. Нормы и источники современного международного права. 

4. Международное право и внутригосударственное право. 

5. Правовая основа деятельности международных организаций и иных 

интеграционных объединений. 

 6. Функционирование органов внешних сношений. 

 

Задания к контрольным работам: 

Студенты выполняют один из 3 вариантов контрольной работы. Контрольная 

работа № 1 может быть подготовлена по теме 1.3. «Нормы и источники 

международного права». Работа предполагает проведение анализа структуры 

международного договора, подписанного от имени РФ или действующего в порядке 

правопреемства для нашего государства. Контрольная работа № 2 может быть 

подготовлена по теме 2.2. «Право внешних сношений» и предполагает изучение 

правовых основ деятельности органов внешних сношений Российской Федерации и 

других государств, формы взаимодействия. Контрольная работа № 3 по теме 2.3. 

«Право международных организаций» заключается в подготовке и защите 

мультимедийной презентации по вопросам правовой основы деятельности и 

структуре международной межправительственной или неправительственной 

организации с представлением письменной аннотации.  
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

3 семестр – «Международные связи государств», 5 семестр – «Методы принятия 

управленческих решений», 7 семестр – «Государственное регулирование экономики», 

8 семестр – «Принятие и исполнение государственных решений» - ОПК -2. 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

Знает: правовые 

основы 

сотрудничества 

государств 

Умеет: отличать 

международные акты 

от 

внутригосударственн

ых источников права 

Владеет: навыками 

поиска конкретной 

нормы 

международного или 

внутригосударственн

ого нормативного 

акта 

Знает: правовые 

основы 

сотрудничества 

государств и иных 

субъектов 

международных 

отношений 

Умеет: правильно 

выделять 

международные и 

российские 

нормативно-

правовые акты  

Владеет: 

навыками 

сопоставления 

норм 

международного 

акта и  

российского 

закона по 

юридической силе 

Знает: правовые 

основы 

сотрудничества 

государств и иных 

субъектов 

международных 

отношений в 

целях принятия 

организационно-

управленческого 

решения  

Умеет: правильно 

выделять 

международные и 

российские 

нормативно-

правовые акты с 

учетом специфики 

принимаемого 

организационно-

управленческого 

решения 

Владеет: 

навыками 

сопоставления 

международного и 

российского акта 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемого 

решения   
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

«Международные связи государств» 

1. Понятие международных связей государства.  

2. Понятие и классификация норм международного права. Иерархия норм. 

Императивные нормы общего международного права (jus cogens). 

3. Международный договор – основной источник международного права, его 

понятие и признаки. Понятие и признаки международного обычая. Отличие 

обычных норм от договорных (конвенционных) норм. 

5. Акты международных организаций и международных конференций, судебные и 

арбитражные решения как вспомогательные источники международного права. 

6. Международное и внутригосударственное право как самостоятельные, но 

взаимосвязанные системы права. Их взаимодействие в правоприменительном 

процессе. 

7. Способы осуществления норм международного права в сфере  

внутригосударственной юрисдикции: инкорпорация, её признаки; отсылка, её 

признаки. Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы международного права. 

8. Формы реализации норм международного права в правовой системе Российской 

Федерации. Непосредственное применение норм международного права. 

9. Соотношение юридической силы норм международного и российского права в 

правовой системе Российской Федерации. Юридические условия применения 

норм международного права во внутригосударственной сфере. 

10. Международное право в деятельности правоохранительных органов 

исполнительной власти. 

11.  Субъекты межгосударственных и иных международных отношений. 

Содержание международной правосубъектности. 

12. Характеристика государства как основного субъекта международного права.  

Унитарные и федеративные государства как субъекты международного права. 

Российская Федерация как субъект международного права. 

13. Международно-правовой статус субъектов федеративного государства и 

административно-территориальных образований иностранных государств. 

Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

14. Признание в международном праве. Теории, виды и формы признания. 

Юридические последствия и значение признания. 

15. Проблемы международной правосубъектности непризнанных государств.  

16. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

Правопреемство в отношении государственной собственности, архивов и долгов. 

17. Международные межправительственные организации и иные интеграционные 

объединения как субъекты международного права. Критерии их 

правосубъектности. Отличие от правосубъектности государств. 

18. Проблемы международной правосубъектности физических и юридических лиц. 
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19. Организация Объединенных Наций (ООН): Устав, цели, принципы, система 

органов. 

20. Генеральная Ассамблея ООН: состав, полномочия, место в системе органов, 

юридическая сила актов. Разграничение компетенции Генеральной Ассамблеи и 

Совета Безопасности. 

21. Совет Безопасности ООН: состав, порядок принятия решений, юридическая 

сила актов, полномочия по мирному разрешению споров и по поддержанию 

международного мира.  

22. Понятие, виды и статус специализированных учреждений ООН. 

23. Совет Европы: Устав, цели, принципы, система органов. 

24. Содружество Независимых Государств: Устав, цели, принципы, система 

органов. 

25. Евразийское экономическое сообщество: Устав, цели, принципы, система 

органов. 

26. Шанхайская организация сотрудничества: Устав, цели, принципы, система 

органов. 

27. Понятие, юридическая природа и функции международных 

неправительственных организаций. Деятельность Международного Комитета 

Красного Креста по развитию и обеспечению соблюдения международного 

гуманитарного права. 

28. Дипломатические представительства: виды, порядок создания, функции, 

привилегии и иммунитеты. Личные привилегии и иммунитеты персонала. 

29. Привилегии и иммунитеты международных межправительственных 

организаций. Статус постоянных представительств при международных 

организациях. 

30. Консульские учреждения: виды, порядок создания, функции. Консульские 

привилегии и иммунитеты. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии 

с положениями «О рейтинговой системе оценке успеваемости студентов ФГБОУ 

«Тюменский государственный университет» 2014 г. и «О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ «Тюменский 

государственный университет» 2014 г.      

11. Образовательные технологии. При изучении дисциплины используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий, а именно: учебно-деловые 

игры, включающие групповую работу, свободное обсуждение, дискуссии, ролевые 

игры; разбор и моделирование конкретных ситуаций (казусов); использование иных 

образовательных технологий. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Международное право: учебник для бакалавров / Р.А. Каламкарян, Ю.И. Мигачев. 

– 5-е изд., пер. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2016. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/66458085-DA1E-4CD0-9B60-13575C51F6D (дата обращения: 

16.11.2016). 

2. Субъекты современного международного права: монография /ТиуновО.И. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. – Режим доступа: http:// 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=544256 (дата обращения: 16.11.2016). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Практикум по международному праву / Отв. ред. С. Ю. Марочкин; Ред. коллегия 

Г. В. Игнатенко и др. – 4-е изд.. пер. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478775 (дата обращения: 

16.11.2016). 

2. Логвинова И.В. Государственное управление в сфере координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации // 

Административное и муниципальное право. 2015. N 11. С. 1149 - 1156. 

3. Государственная региональная политика в условиях международной интеграции: 

опыт Сербии и России. – Омск: Омский государственный университет, 2013. – Режим 

доступа:URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238037&sr=1 (дата 

обращения: 16.11.2016). 

4. Нгуен, Нгок Ань Современные формы взаимодействия и взаимного влияния 

международного и национального экологического права в странах региона Юго-

Восточной Азии [Электронный ресурс] / Нгуен Нгок Ань // Право и экология: 

материалы VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов 

(Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: 

ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 360 - 365. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472315 (дата обращения: 16.11.2016). 

5. Международные экономические отношения: учебник М.: Юнити-Дана, 2012. – 

Режим доступа:URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118288&sr=1 (дата 

обращения: 10.06.2016). 

6. Марочкин С. Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой 

системе Российской Федерации: Монография / С.Ю. Марочкин. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. – Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=235367 (дата обращения: 16.11.2016).      

7. Лиц М. О. Международное право: учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2012. 316 с. 

8. Russian Regions in International Relations // Regional Autonomy and International 

Relations. Paris, 2011. 

9. Rosamond B. Theories of European Integration. – London: Macmillan, 2000.  

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.mid.ru - официальный сайт Министерства иностранных дел  РФ 

2. www.minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции РФ 

3. www.un.org - официальный сайт ООН 

4. www.icj-cij.org - официальный сайт Международного Суда ООН 

5. www.unesco.org - официальный сайт Международной организации по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238037&sr=1
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6. www.ilo.org - официальный сайт Международной организации труда (МОТ)   

7. www.iom.ch - официальный сайт Международной организации по миграции (МОМ) 

8. www.coe.int - официальный сайт Совета Европы 

9. www.europa.eu.int - официальный сайт Европейского Союза 

10. www.cis.minsk.by - официальный сайт Содружества Независимых Государств    

11. www.icrc.org - официальный сайт Международного Комитета Красного Креста  

12. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека 

13. www.diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Группа программных средств или 

информационных технологий 
Наименование 

Офисные программы 
Microsoft Word  

Microsoft Excel 

Правовые информационные системы Консультант Плюс 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Электронная библиотека ТюмГУ 

(электронные книги издательства 

«Юрайт») 

http://www.biblio-online.ru/home 

Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

http://znanium.com/ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).   
 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 
(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес 
(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий  

http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home
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Лекционная  
аудитория 

Интерактивная доска; пассивный 

экран;  проекторы, компьютеры в 

комплекте с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 
Количество посадочных мест – 

305 ауд. – 58; 205 ауд. – 68. 

Ауд. 305,205 – 
учебно-

лабораторного 

корпуса  № 10, 
г.Тюмень, ул. Ленина, 

38 

Аудитории  для проведения практических занятий  

Компьютерные классы Пассивный экран, проектор, 

компьютеры в комплекте с выходом 

в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест 
208 ауд. – 21 ; 207 ауд. 22. 

Ауд. 208, 207 – 
учебно-

лабораторного 

корпуса № 10, 
г. Тюмень, ул. 

Ленина, 38 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Указания по проведению учебно-деловой игры на тему «Применение норм 

международного права компетентными органами государства». 

Фабула: деловая игра построена по принципу круглого стола (или 

конференции), в котором задействованы представители компетентных органов 

государства, сталкивающихся с проблемой применения норм международного права. 

Игра предполагает использование методов групповой работы, свободного 

обсуждения, дискуссии и ролевые игры. 

Цель деловой игры – активизировать процесс обучения и связать его с будущей 

профессиональной деятельностью. Задачи деловой игры: 1) повышение интереса 

студентов к изучаемой дисциплины; 2) показать востребованность знаний по 

международному праву в практической деятельности; 3) включению всех студентов в 

решение поставленной проблемы; 4) обеспечение более глубокого усвоения 

материала; 5) выработка критического мышления и практических навыков; 

6) приближение студентов к реальной профессиональной деятельности. 

Организация и проведение деловой игры включает несколько этапов: 1) 

подготовительный, в рамках которого изучается современное состояние исследуемой 

проблемы, определяется общая стратегия и структура игры, проводится подбор 

игрового коллектива, продумываются составы игровых групп и их руководителей, с 

которыми преподаватель заранее готовится к игре; 2) этап ввода игроков в игру, на 
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котором производится ориентирование игрового коллектива на цели и задачи игры, 

психологическая подготовка участников; 3) этап работы в группах необходим при 

решении отдельных аспектов поставленной проблемы, для анализа хода игры; 4) этап 

обобщения полученных результатов, в рамках которого руководители групп 

совместно разрабатывают основной итоговый документ, содержащий постановку 

проблемы, ее структурное рассмотрение и предложения по ее решению; 5) 

заключительный этап, на котором проводится обсуждение проведенной деловой игры 

совместно с участниками, высказываются предложения и пожелания по методике 

проведения игры. 

 

 


