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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-3 

способностью 
ориентироваться в 
политических, 
социальных и 
экономических 
процессах

принципы и методы 
правового 
регулирования 
различных сфер 
общественной и 
профессиональной 
деятельности;
правовые нормы 
действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности;
правовые основы 
организации и 
деятельности 
государственной 
власти;
основы обеспечения 
политики 
безопасности, в том 
числе специфику 
содержания 
правового 
регулирования 
международных 
публичных и частных
отношений

законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
общественной и 
профессиональной 
деятельности;
использовать 
нормативно-
правовые знания в 
различных сферах 
жизнедеятельности, 
в том числе 
анализировать и 
правильно 
толковать 
источники 
международного 
публичного и 
частного права

навыками поиска 
нормативно-
правовой 
информации, 
необходимой для 
гражданской и 
профессиональной 
деятельности;
способностью 
ориентироваться в 
политических, 
социальных и 
экономических 
процессах с учетом 
принятых в обществе
правовых норм, в том
числе навыками 
применения норм 
международного 
публичного и 
частного права к 
соответствующим 
видам общественных 
отношений

ПСК-2 

способностью выявлять 
закономерности и 
тенденции развития 
правовой системы РФ и 
зарубежных стран в 
области обеспечения 
экономической 
безопасности

выявлять 
закономерности и 
тенденции развития 
правовой системы РФ
и зарубежных стран, 
в том числе 
направления развития
современного 
международного 
публичного и 
международного 
частного права

выявлять 
закономерности и 
тенденции развития 
правовой системы 
РФ и зарубежных 
стран, в том числе 
векторы развития 
институтов 
международного 
публичного и 
международного 
частного права, 
регулирующих 
экономические 
отношения

способностью 
выявлять 
закономерности и 
тенденции развития 
правовой системы 
РФ и зарубежных 
стран в области 
обеспечения 
экономической 
безопасности, в том 
числе навыками 
оценки норм 
международного 
публичного и 
международного 
частного права  с 
учётом 
экономического 
контекста развития 
российского 
государства
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Конституционное право, Теория государства и права

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа,
Преддипломная практика

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 38 40

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 9

Лекционные занятия (17ч.)
1. Введение в международное право. ОК-3 {лекция-пресс-конференция}
(1ч.)[1,2,3] Место международного права в межгосударственной системе.
Межгосударственная система: понятие и элементы. Акторы – действующие лица
в межгосударственной системе. Объекты международных отношений
(материальные и духовные блага). Международные отношения (политические,
экономические, гуманитарные, социальные, экологические и культурные).
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Социальные регуляторы (нормы): правовые (национальное и международное
право) и неправовые (мораль, религия, вежливость). Внешняя политика,
дипломатия и международное право. Нормы международного права: понятие и
признаки. Всеобщность и «индивидуальные» нормы. Реализация норм
международного права и их усеченная структура.
2. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. ПСК-2
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3] Теории соотношения
международного и внутригосударственного права. Классический и умеренный
монизм. Концепция примата внутреннего права («внешне-государственное
право») и международного права (единое правовое пространство). Классический
и диалектический дуализм. Теория трансформации.
3. Право международных договоров. ОК-3, ПСК-2 {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3] Международный договор: понятие и
признаки. Значение международного договора: основной источник
международного права и основной инструмент внешней политики.
Классификация международных договоров. Форма международного договора в
широком и узком смыслах (письменная и устная). Наименование и структура
международного договора: соглашение, конвенция, устав, статут, протокол, пакт,
трактат, хартия, декларация, заявление, коммюнике, обмен нотами и т.д.
4. Право международных организаций. ОК-3 {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,2,3] История возникновения международных организаций.
Международные административные союзы. Лига Наций. Организация
Объединенных Наций. Современная система международных организаций.
Типология международных организаций. Межправительственные
(межгосударственные) и неправительственные международные организации.
Международные межправительственные организации: понятие и признаки.
Объединение суверенных государств. Договорная основа. Уставы как
учредительные международные договоры особого рода. Создание
международных организаций на иной правовой основе.
Акты международных организаций: понятие и порядок принятия.
Непосредственное нормотворчество международных организаций и их
вспомогательная роль в нормотворческом процессе.
5. Право международной ответственности. ОК-3, ПСК-2 {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3] Международная ответственность: понятие и
место в системе международного права. Международная ответственность за
противоправную деятельность (responsibility). Международная ответственность за
правомерную деятельность (liability): понятие и юридическая природа. Основания
международной ответственности: понятие и виды. Фактическое основание.
Присвоение поведения государству. Юридическое основание. Квалификация
деяния по международному и внутригосударственному праву. Реализация
международной ответственности: понятие и способы. Добровольные и
принудительные способы реализация международной ответственности.
Контрмеры в международном праве: понятие и отличие от форм ответственности.
Классификация контрмер.



5

6. Право внешних отношений. ОК-3, ПСК-2 {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,2,3] Органы внешних сношений государств: понятие и
классификация. По территории: внутренние и зарубежные. По объему
правосубъектности: общей и специальной компетенции.
Внутригосударственные органы внешних сношений: глава государства,
парламент, правительство, суды. Органы внешних сношений по Конституции РФ.
Министерство иностранных дел РФ как внутренний орган внешних сношений со
специальной компетенцией: структура и функции.
Зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические представительства.
Торговые представительства. Консульства. Представительства государств при
международных организациях. Временные зарубежные органы внешних
отношений.
7. Право международной безопасности. ОК-3, ПСК-2 {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3] Международная (коллективная)
безопасность: понятие и значение. Международная безопасность в широком
смысле (политическая, военная, экономическая, гуманитарная,
продовольственная, экологическая, информационная и т.д.). Международная
безопасность в узком смысле (военно-политическая). Международно-правовые
средства обеспечения международной безопасности. Система международной
безопасности: универсальная и региональная. Всеобщая (универсальная)
международная безопасность. Система поддержания мира и безопасности по
Уставу ООН. Современная концепция поддержания мира в рамках ООН.
Полномочия Совета Безопасности в отношении угрозы миру, нарушения мира и
актов агрессии
8. Международное право прав человека. ОК-3, ПСК-2 {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3] Принципы международного права прав
человека: понятие, особенности и система. Достоинство. Свобода. Равенство.
Гражданство. Солидарность. Законность (верховенство права). Правосудие.
Международные стандарты прав человека: понятие и классификация. По сфере
действия: универсальные и региональные. По содержанию: общие и частные. По
носителям: всеобщие и специальные. По юридической силе: обязательные и
рекомендательные. Международные механизмы защиты прав человека.
Механизмы, органы и процедуры по защите прав человека. Международный
контроль, мониторинг, инспектирование, примирительные процедуры,
представление докладов, индивидуальные и коллективные жалобы. Проблемы
эффективности международных механизмов защиты прав человека.
9. Международное экономическое право. ОК-3, ПСК-2 {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3] Правовые аспекты экономической
безопасности государств (МЭБ): понятие, содержание и значение. Специальные
(отраслевые) принципы международного экономического права. Источники
международного экономического права. Субъекты международного
экономического права. Формы сотрудничества государств в области
экономических отношений: нормативная и организационная. Международные
экономические организации. Организация Объединенных Наций (Генеральная
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Ассамблея ООН, Экономический и Социальный Совет; региональные
экономические комиссии). Международные экономические организации системы
ООН (ЮНКТАД, ЮНИДО, МВФ, МБРР, МФК MAP). Всемирная торговая
организация (ВТО): понятие, особенности юридической природы принимаемых
актов. Региональные экономические организации. ЕврАзЭС. Европейский Союз
(ЕС). Европейский Банк реконструкции и развития. Международное правовое
регулирование отдельных вопросов экономического сотрудничества.
Международное торговое право. Международное валютно-финансовое право.

Практические занятия (17ч.)
1. Природа и источники международного частного права
ОК-3 {беседа} (3ч.)[1,4,5] 1. Понятие МЧП. Проблема определения предмета
МЧП.
2. Нормативный состав МЧП.
3. Методы правового регулирования в МЧП.
4. Источники МЧП.
2. Коллизионные нормы и применение иностранного права
ОК-3, ПСК-2 {дискуссия} (2ч.)[1,4,5] 1. Особенности и виды коллизионных
норм.
2. Основные формулы прикрепления. Автономия воли и закон наиболее тесной
связи.
3. Проблемы применения коллизионных норм.
4. Ограничения в применении иностранного права.
5. Правила применения иностранного права в РФ.
3. Физические лица в международном частном праве
ПСК-2 {беседа} (2ч.)[1,4,5] 1. Понятие и виды личного закона физического лица.
2. Отличия гражданской правоспособности и дееспособности иностранцев от
гражданской правоспособности и дееспособности граждан РФ.
3. Основания дифференциации правового статуса иностранцев в РФ.
4. Юридические лица и государство как субъекты международного частного
права
ПСК-2 {дискуссия} (2ч.)[1,4,5] 1. Понятие и содержание личного закона
юридического лица.
2. «Национальность» юридических лиц и критерии её определения.
3. Иммунитет государства: природа, элементы, виды.
5. Международные сделки
ОК-3, ПСК-2 {дискуссия} (2ч.)[1,4,5] 1. «Внешнеторговая сделка»,
«внешнеэкономическая сделка» и «международная сделка»: соотношение
понятий. Особенности международной сделки.
2. Общие правила коллизионного регулирования международных сделок:
автономия воли, закон ведущей стороны договора, принцип наиболее тесной
связи (ст. 1210, п. 1, 2, 9 ст. 1211 ГК РФ).
3. Специальные правила коллизионного регулирования международных сделок (п.
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3-8 ст. 1211, ст. 1212-1218 ГК РФ, ст. 418 КТМ РФ).
6. Деликтные обязательства в международном частном праве
ОК-3, ПСК-2 {дискуссия} (2ч.)[1,4,5] 1. Понятие международных деликтных
обязательств. Основные области коллизий. Деликтный статут. Источники
правового регулирования международных деликтных обязательств.
2. Общие правила коллизионного регулирования деликтных обязательств в РФ
(ст. 1219 ГК РФ).
3. Специальные правила коллизионного регулирования деликтных обязательств в
РФ (ст. 1221 ГК РФ, гл. 26 КТМ РФ).
7. Регулирование семейных отношений в международном частном праве
ОК-3, ПСК-2 {дискуссия} (2ч.)[1,4,5] 1. Области коллизий при регулировании
семейных отношений.
2. Коллизионное регулирование заключения и расторжения брака.
3. Коллизионное регулирование супружеских и родительских отношений.
4. Коллизионное регулирование усыновления, опеки и попечительства.
8. Трудовые отношения в международном частном праве
ОК-3, ПСК-2 {дискуссия} (2ч.)[1,4,5] 1. Международные трудовые отношения:
виды, источники правового регулирования, области коллизий.
2. Коллизионное регулирование трудовых отношений.
3. Особенности труда иностранцев в РФ.

Самостоятельная работа (38ч.)
1. подготовка к практическим занятиям
ОК-3, ПСК-2(38ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Сизько, И.А. Международное право : учебно-методический комплекс /
И.А. Сизько, Н.М. Чепурнова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. -
296 с. - ISBN 978-5-374-00204-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93172

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Международное частное право : учебник : в 2 т. / отв. ред. С.Н. Лебедев,

Е.В. Кабатова ; Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России, Кафедра международного частного и
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гражданского права. - Москва : Статут, 2015. - Т. 2. Особенная часть. - 764 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1106-1 (т. 2). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699

3. Международное частное право : учебное пособие / сост. А.А. Аванесова,
Ю.А. Казановская, Н.Ю. Шлюндт ; Министерство образования и науки
Российской Федерации и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 162 с. - Библиогр. в кн.
; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458078

6.2. Дополнительная литература
4. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ;

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-
1181-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291

5. Кривенький, А.И. Международное частное право : учебник / А.И.
Кривенький. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288 с. - (Учебные издания для бакалавров). -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02338-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. 56.	Российская ассоциации международных исследований [Электронный
ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.risa.ru

7. 47.	Европейский Союз [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. –
Режим доступа: http://europa.eu.int.

8. 51.	Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон.дан. – Режим доступа: http://minfin.ru.

9. 54.	Организация экономического сотрудничества и развития [Электронный
ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.oecd.org.

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Chrome
 2 Flash Player
 3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 4 Microsoft Office
 5 Mozilla Firefox
 6 7-Zip
 7 Windows
 8 LibreOffice
 9 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


