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1. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 

- формирование  компетенции ПК-7;  

- освоение обучающимися особенностей правового регулирования международных 

отношений для использования полученных знаний, навыков и умений во всех видах профес-

сиональной деятельности менеджера, в том числе в сфере международного туризма.  

Задачами дисциплины являются: 

- формирование навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

- формирование навыков подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур в сфере международ-

ного туризма. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Международное право» направлен на формирование 

следующих компетенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представ-

ленной в ОПОП, и содержанием дисциплины: 

Категория компе-

тенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-7. Способен ис-

пользовать норматив-

но-правовые акты в 

соответствии с профи-

лем своей профессио-

нальной деятельности 

ПК -7.1. Анализирует 

правовые и норматив-

ные документы в со-

ответствии с профи-

лем своей профессио-

нальной деятельности 

ПК-7.2. Применяет 

нормативно-правовую 

базу в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

 - основные принципы 

международного пра-

ва; 

 - понятие и источники 

международно-

правовой ответствен-

ности; 

 - соотношение нацио-

нального и междуна-

родно-правового регу-

лирования; 

 - основные положения 

международного пра-

вового регулирования 

спорта; 

 - системы источников 

спортивного права; 

  - особенности право-

вого регулирования в 

области спорта. 

Умеет:  

 - использовать основ-

ные принципы между-

народного права; 
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 - применять норма-

тивно-правовую базу в 

соответствии с профи-

лем своей профессио-

нальной деятельности. 

Владеет: 

 - навыками анализа 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей про-

фессиональной дея-

тельности; 

 - навыками примене-

ния  нормативно-

правовой базы в соот-

ветствии с профилем 

своей профессиональ-

ной деятельности. 

 

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫВСТРУКТУРЕ 

ОПОП 

Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 ОПОП. Компетенции, формируемые дис-

циплиной «Международное право», также формируются и на других этапах в соответствии с 

учебным планом. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Семестры 

7  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 32 32  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14  

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (ПА 

конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе: 40 40  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям 

38 38  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

2 2  

Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) Зачет с оценкой 
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Вид учебной работы Всего  

часов  

Семестры 

7  

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

 

4.2. Очно-заочное форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Семестры 

7  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 24 24  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 10  

практические занятия (ЗСТ ПР) 10 10  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (ПА 

конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе: 48 48  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям 

46 46  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

2 2  

Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

 

 

4.3. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Курс 5 

ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 14 10 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 - 2 

контактная работа при проведении промежуточной (ПА конт) 2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе: 58 26 32 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям 

54 26 28 
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Вид учебной работы Всего  

часов  

Курс 5 

ЗС ЛС 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

4 - 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины:часы 

зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Названиетемы 

дисциплины 

Содержание тем 

дисциплины 

1 Предмет, принципы, 

нормы, функции и ис-

точники «Международ-

ного права» 

Определение международного права, предмет его изуче-

ния. Международное право как правовая система и как 

учебная дисциплина. Международное право – самостоя-

тельный нормативный комплекс, совокупность юридиче-

ских норм, создаваемых государствами совместно.  Виды 

отношений, регулируемых нормами международного права. 

Международные межгосударственные отношения. Между-

народные отношения негосударственного характера. Отрас-

ли и институты, составляющие систему международного 

права. Международное публичное и международное частное 

право. 

Основные принципы международного права: понятие, си-

стема. Документы, фиксирующие основные принципы меж-

дународного права. Особое место Устава ООН. Декларация 

о принципах международного права 1970 г. Значение Хель-

синского Заключительного акта Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе 1975 г. 

Источники международного права в сфере международ-

ного туризма. Поиск, анализ и использование нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятель-

ности в сфере международного туризма с помощью спра-

вочных правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант».  

2 Субъекты международ-

ного права. Взаимодей-

ствие международного 

и внутригосударствен-

ного права 

Понятие и виды субъектов международного права. Пер-

вичные и производные субъекты. Содержание международ-

ной правосубъектности. 

Государства – основные субъекты международного права. 

Виды государств, как субъектов международного права. 

Государственный суверенитет, его признаки, социально-

политическая и юридическая сущность. 

Нации и народы, борющиеся за национальную независи-

мость, и их правосубъектность. Международные межправи-

тельственные организации, как субъекты международного 

права. Правовая основа и производный характер правосубъ-
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ектности международных межправительственных организа-

ций. Проблемы правосубъектности физических и юридиче-

ских лиц в международном праве, иных субъектов между-

народного права. 

Международно-правовое признание, его виды и формы, 

юридические последствия и значение. 

Правопреемство государств. Венские конвенции 1978 и 

1983 гг. Проблемы правопреемства в международном праве. 

Взаимодействие международного и внутригосударствен-

ного права. Монистическая и дуалистическая концепции 

соотношения международного и национального права. 

Взаимодействие международного и внутригосударствен-

ного права, как частный случаи и результат взаимодействия 

международной системы с внутригосударственными систе-

мами. Взаимодействие и взаимопроникновение объектов 

регулирования международного и внутригосударственного 

права. 

Влияние внутригосударственного права на развитие меж-

дународного права. Международно-правовая позиция госу-

дарства и внутригосударственное право. Влияние прогрес-

сивных норм внутригосударственного права на возникнове-

ние норм международного права. 

3 Право международных 

договоров и внешних 

сношений 

Право договоров в системе международного права. Ко-

дификация права договоров. Венские конвенции 1969 и 

1986 гг. в области права договоров. Роль внутреннего зако-

нодательства различных государств в формировании и раз-

витии права договоров. Понятие международного договора 

как соглашения его субъектов. Субъекты международных 

договоров. Основные виды международных договоров. До-

говоры между государствами, договоры между государ-

ствамии международными межправительственными органи-

зациями, договоры между международными межправитель-

ственными организациями.  

Основные этапы заключения международного договора: 

назначение полномочных представителей и проверка их 

полномочий, составление и согласование текста междуна-

родного договора, установление аутентичности текста, па-

рафирование, выражение согласия на обязательность дого-

вора. Подписание международного договора и его виды. Ра-

тификация международного договора и его официальное 

подтверждение. Присоединение к международному догово-

ру. Оговорки к многосторонним международным догово-

рам, их юридические последствия и порядок снятия. Депо-

зитарий международного договора и его функции. Вступле-

ние договора в силу. Регистрация и опубликование между-

народного договоров. Особенности заключения междуна-

родных договоров с участием международных межправи-

тельственных организации. 

Действие и применение международного договора. Со-
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держание принципа «договоры должны соблюдаться». Срок 

действия, пролонгация, возобновление международного до-

говора. Территориальное действие международного догово-

ра. Международный договор и третьи государства или меж-

дународные межправительственные организации. Коллизии 

международных договоров. Международный договор и 

внутри государственное законодательство. Имплиментация 

международного договора и обеспечение его выполнения. 

Прекращение и приостановление действия международ-

ного договора, его денонсация, пересмотр, аннулирование. 

Прекращение или приостановление действия договора 

вследствие его нарушения, Коренного изменения обстоя-

тельств, невозможности исполнения, возникновения новой 

императивной нормы общего международного права. По-

следствия прекращения и приостановления действия дого-

воров. 

4 Право международных 

организаций и между-

народных конференций 

Значение международных организаций в современных 

международных отношениях. Повышение их роли в реше-

нии международных проблем. История международных ор-

ганизаций, в том числе в сфере международного туризма.  

Понятие, источники. Регламентация статуса и деятельно-

сти организаций и органов, имеющих межгосударственный 

(межправительственный) характер. Учредительные акты. 

Договоры между организациями и правительствами госу-

дарств. Виды международных организаций. Всемирные 

(универсальные) организации. Иные организации, в том 

числе региональные. Организации общей компетенции и 

специальной компетенции, прежде всего специализирован-

ные учреждения ООН. Самостоятельные международные 

органы. Международные межправительственные организа-

ции. их юридическая природа. Признаки международной 

межправительственной организации, в том числе в сфере 

международного туризма.               

 Организация Объединенных Наций Создание Организа-

ции Объединенных Наций. Устав ООН: принятие, структу-

ра, процедура изменения. Цели и принципы ООН.   Член-

ство в организации, порядок приема. Правоспособность, 

привилегии и иммунитеты ООН и ее должностных   лиц. 

Представительства ООН в государствах. 

Содружество Независимых государств. Создание СНГ. 

Государства – участники. Устав СНГ. Юридическая приро-

да Содружества, его координационные полномочия. Член-

ство в СНГ, разновидности статуса. Правовое регулирова-

ние совместной деятельности. Система органов СНГ – 

уставные и иные органы. Экономический Суд. 

Международные неправительственные организации. 

Международные организации, устойчивые межгосудар-

ственные объединения и их юридическая природа. Между-

народные конференции. Понятие международной межпра-
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вительственной конференции. Круг участников конферен-

ции. Порядок работы. Виды постановлений и их правовое 

значение. 

Организационные и распорядительные документы, необ-

ходимые для создания новых предпринимательских струк-

тур в сфере международного туризма в соответствии с нор-

мами международного права. 

5 Территория и население 

в международном праве 

Классификация территорий (пространств) по их правово-

му режиму. Государственная территория, международная 

территория, пространства со смешанным правовым режи-

мом, их основные признаки, методы правовой регламента-

ции Государственная территория: состав, правовой режим. 

Понятие, составные части. Характеристика сухопутного, 

водного и воздушного пространства. Режим Арктики. 

Принцип территориального верховенства как основа опре-

деления правового статуса. Регламентация использования 

территории одного государства другим государством. Пра-

вовое основание территориальных изменений. Урегулиро-

вание территориальных споров. 

Государственные границы. Понятие и виды. Соотноше-

ние национального и международно-правового регулирова-

ния. Делимитация и демаркация. Внешние государственные 

границы в условиях СНГ. Режим государственный границы. 

Разрешение пограничных инцидентов. Функции погранич-

ных представителей. 

Права человека и международное право. Принцип уваже-

ния прав человека и основных свобод как исходное начало 

международно-правового регулирования проблем гумани-

тарного характера. Традиционное понимание международ-

ного гуманитарного права и основания его применения по 

всему комплексу норм о правах человека Источники, их 

предметное разнообразие. Международные стандарты прав 

и свобод человека. Согласование внутригосударственного и 

международного перечней прав и свобод, их содержание, 

средств обеспечения и защиты. Международные механизмы 

обеспечения и защиты прав человека. Соотношение нацио-

нальных и международных средств защиты прав человека.  

Понятие населения государства и его состав. Историче-

ские типы гражданства. Гражданство и его значение в со-

временных международных отношениях.  

Приобретение и утрата гражданства. Гражданство по 

рождению. Натурализация. Оптация. Трансферт. Утрата 

гражданства. Восстановление в гражданстве. Дипломатиче-

ская защита граждан, находящихся за границей. 

Двойное гражданство. Международное сотрудничество с 

целью предотвращения появления лиц с двойным граждан-

ством и сокращения числа лиц с двойным гражданством. 

Безгражданство. Международное сотрудничество в деле 

сокращения безгражданства. Правовое положение лиц без 
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гражданства. 

Нормы международного права и внутригосударственное 

законодательство по вопросам гражданства. Регулирование 

вопросов гражданства в национальном законодательстве. 

Правовое положение иностранцев.  Национальное зако-

нодательство о правовом положении иностранцев. 

Право убежища в международном и в национальном за-

конодательстве. Правовое положение беженцев.  Деятель-

ность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

6 Право международного 

сотрудничества в борь-

бе с международной 

преступностью 

Международное право сотрудничества государств в борь-

бе с международной преступностью и терроризмом. 

Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с 

международной преступностью и терроризмом. Правовая 

помощь по уголовным делам и ее виды. Двусторонние дого-

воры о правовой помощи. Международные стандарты об-

ращения с правонарушителями. 

Борьба с международной преступностью и терроризмом в 

рамках международных организаций. Международная орга-

низация уголовной полиции (Интерпол) – ее место и роль в 

сотрудничестве государств по борьбе с международной пре-

ступностью и терроризмом. 

Ответственность в международном праве. Понятие и ис-

точники международно-правовой ответственности. Между-

народно-правовая ответственность как совокупность по-

следствий, наступающих для субъекта международного 

права в результате совершенного им международного про-

тивоправного деяния. Реализация санкций, предусмотрен-

ных международным правом. 

Уголовная ответственность физических лиц за междуна-

родные преступления. Основные международно-правовые 

акты об уголовной ответственности физических лиц. Уста-

вы Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов.  

Особенности и порядок привлечения к ответственности ви-

новных лиц. Статут Международного уголовного суда 

1998 г. 

7 Международное мор-

ское, воздушное и кос-

мическое право 

Международное морское право: понятие, источники. Ви-

ды морских территорий по международному праву. Внут-

ренние морские воды: понятие, составные части, правовой 

режим, правила использования. Территориальное море: по-

нятие, порядок отсчета и разграничения, правовой режим. 

Международные проливы: понятие, разновидности, регла-

ментация правового режима. Особые правила для Черно-

морских проливов. Исключительная экономическая зона: 

понятие, порядок отсчета. правовой режим. суверенные 

права прибрежного государства, его юрисдикция, права 

других государств. Прилежащие зоны: понятие и правовой 

режим. Виды прилежащих зон. 

Международное воздушное право: понятие, источники. 

Правовое регулирование международных полетов над госу-
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дарственной территорией. Основания допуска иностранных 

воздушных судов, регламентация регулярных и нерегуляр-

ных полетов. Условия использования воздушного простран-

ства государства. Режим открытого неба. Международные 

полеты и режим воздушного пространства. Правила полетов 

в воздушном пространстве государств, порядок и условия 

предоставления права полетов иностранным воздушным су-

дам: требования к иностранным воздушным судам и их эки-

пажам; порядок и условия пользования аэропортами, радио-

светотехническими и другими средствами. Правила полетов 

в международном воздушном пространстве. 

Международное космическое право: понятие, источники. 

Разновидности договорной регламентации. Правовой режим 

космического пространства и небесных тел. Принципы дея-

тельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небес-

ные тела. Запрет их национального присвоения в какой бы 

то ни было форме. Свобода деятельности всех государств. 

Режим эксплуатации природных ресурсов Луны и других 

небесных тел. Демилитаризация космического пространства 

и небесных тел. Международно-правовая ответственность за 

ущерб, причиненный космическими объектами.  

8 Международное эконо-

мическое право 

Международные экономические отношения и способы их 

правового регулирования. Объективные основы и сущность 

процессов экономической интеграции в современном мире. 

Роль международного права в регулировании международ-

ных экономических отношений. Понятие и становление 

международного экономического права как отрасли совре-

менного права. Источники международного экономического 

права. 

Принципы международного экономического права. Зна-

чение их воздействия на  межгосударственные экономиче-

ские отношения. Специальные принципы, образующие ос-

нову международного экономического права: принцип 

неотъемлемого суверенитета государств над их естествен-

ными ресурсами, принцип свободы выбора формы органи-

зации внешних экономических связей, принцип экономиче-

ской недискриминации, принцип справедливого экономиче-

ского сотрудничества. Договорные принципы международ-

ного сотрудничества: принцип наибольшего благоприят-

ствования, принцип национального режима, принцип вза-

имности. Соотношение принципа недискриминации и прин-

ципа наибольшего благоприятствования. 

Международные экономические организации. Органы 

ООН (Генеральная Ассамблея, ЭКОСОС, региональные ко-

миссии). Международные экономические организации си-

стемы ООН (ЮНКТАД, ЮНИДО, МВФ, МБРР, МАР, 

МФК). 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) и 
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ВТО. 

Европейский Союз (ЕС). Европейский банк реконструк-

ции и развития (ЕБРР). 

Понятие, виды и система международных экономических 

договоров. Двусторонние и региональныеторговые догово-

ры и соглашения в сфере международного туризма.  

 

5.2. Темы и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

 

№ 

 

Название тем  

Ф
о
р

м
и

р
у
-

ем
ы

е 
к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
и

 Всего 

часов 

Контактная работа с обуча-

ющимися (час.) 

 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/П

А 

1 Предмет, принципы, нормы, функ-

ции и источники «Международного 

права» 

ПК-7 6 2 1  1  4 

2 Субъекты международного права. 

Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права 

ПК-7 6 2 1  1  4 

3 Право международных договоров и 

внешних сношений 

ПК-7 9 4 2  2  5 

4 Право международных организаций 

и международных конференций 

ПК-7 9 4 2  2  5 

5 Территория и население в междуна-

родном праве 

ПК-7 9 4 2  2  5 

6 Право международного сотрудни-

чества в борьбе с международной 

преступностью 

ПК-7 9 4 2  2  5 

7 Международное морское, воздуш-

ное и космическое право 

ПК-7 9 4 2  2  5 

8 Международное экономическое 

право 

ПК-7 9 4 2  2  5 

9 групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работни-

ками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к ре-

ализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том чис-

ле индивидуальные консультации) 

(ГК) 

ПК-7 2 2    2  

10 Форма промежуточной аттеста-

ции (зачет с оценкой) 

ПК-7 4 2    2 2 

Всего часов  72 32 14  14 4 40 

 

5.2.2. Очная форма обучения 

  Ф о р м и р у е м ы е  к о м п е т е н ц и и
 

Всего Контактная работа с обуча-  
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№ Название тем  часов ющимися (час.) СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/П

А 

1 Предмет, принципы, нормы, функ-

ции и источники «Международного 

права» 

ПК-7 6 2 1  1  8 

2 Субъекты международного права. 

Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права 

ПК-7 6 2 1  1  8 

3 Право международных договоров и 

внешних сношений 

ПК-7 9 4 2  2  5 

4 Право международных организаций 

и международных конференций 

ПК-7 9 4 2  2  5 

5 Территория и население в междуна-

родном праве 

ПК-7 9 2 1  1  5 

6 Право международного сотрудни-

чества в борьбе с международной 

преступностью 

ПК-7 9 2 1  1  5 

7 Международное морское, воздуш-

ное и космическое право 

ПК-7 9 2 1  1  5 

8 Международное экономическое 

право 

ПК-7 9 2 1  1  5 

9 групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работни-

ками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к ре-

ализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том чис-

ле индивидуальные консультации) 

(ГК) 

ПК-7 2 2    2  

10 Форма промежуточной аттеста-

ции (зачет с оценкой) 

ПК-7 4 2    2 2 

Всего часов  72 24 10  10 4 48 

 

 

 

5.2.3. Заочная форма обучения 

 

№ 

 

Название тем  

Ф
о
р

м
и

р
у
-

ем
а
я

 к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
я

 Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Предмет, принципы, нормы, 

функции и источники «Междуна-

родного права» 

ПК-7 7 1 1    6 

2 Субъекты международного права. ПК-7 7 1   1  6 
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Взаимодействие международного 

и внутригосударственного права 

3 Право международных договоров 

и внешних сношений 

ПК-7 8 1 1    7 

4 Право международных организа-

ций и международных конферен-

ций 

ПК-7 8 1   1  7 

5 Территория и население в между-

народном праве 

ПК-7 9 2 1  1  7 

6 Право международного сотрудни-

чества в борьбе с международной 

преступностью 

ПК-7 8 1   1  7 

7 Международное морское, воздуш-

ное и космическое право 

ПК-7 8 1   1  7 

8 Международное экономическое 

право 

ПК-7 9 2 1  1  7 

9 групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работ-

никами организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией 

к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консульта-

ции) (ГК) 

ПК-7 2 2    2  

10 Форма промежуточной аттеста-

ции (зачет с оценкой) 

ПК-7 6 2    2 4 

Всего часов  72 14 4  6 4 58 

 

6.КОНТАКТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Занятия лекционного типа 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-

ставленным в соответствующих таблицах раздела 5 настоящей программы. 

 

6.2. Занятия семинарского типа  

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ, НОРМЫ, ФУНКЦИИ И ИСТОЧНИКИ 

«МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

Цель занятия: формирование компетенцийОПК-1, ПК-20; ознакомление обучающихся 

с предметом, методом, системой и источниками международного права, определяющими его 

место в системе российского права путем обсуждения предложенных вопросов в форме дис-

куссии. 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: интерактивная. 

Примерные темы выступлений: 

Понятие и место международного права в системе российского права. 

Предмет, метод и функции международного права. 

Источники международного права, в том числе в сфере международного туризма. 
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Тема 2. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

Цель занятия: формирование компетенций ПК-7; изучение правового положения 

субъектов международного права, взаимодействие международного и внутригосударственно-

го права, в том числе в сфере международного туризма путем обсуждения предложенных во-

просов в форме дискуссии. 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: интерактивная.  

Примерные темы выступлений: 

Понятие и виды субъектов международного права 

Государственный суверенитет, его признаки, социально-политическая и юридическая 

сущность 

Международно-правовое признание, его виды и формы, юридические последствия и 

значение 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

 

Тема 3. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ВНЕШНИХ 

СНОШЕНИЙ 

Цель занятия: формирование компетенций ПК-7; изучение порядка и правил заключе-

ния международных договоров, в том числе в сфере международного туризма путем обсуж-

дения предложенных вопросов в форме дискуссии. 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: интерактивная. 

Примерные темы выступлений: 

Право договоров в системе международного права 

Основные этапы заключения международного договора 

Действие и применение международного договора 

Прекращение и приостановление действия международного договора 

 

Тема 4. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ 

Цель занятия: формирование компетенций ПК-7; изучение места и роли международ-

ных организаций и конференций в регулировании международных отношений, в том числе в 

сфере международного туризма путем обсуждения предложенных вопросов в форме дискус-

сии. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: интерактивная. 

Примерные темы выступлений: 

Значение международных организаций в современных международных отношениях 

Регламентация статуса и деятельности организаций и органов, имеющих межгосудар-

ственный (межправительственный) характер 

Международные межправительственные организации. их юридическая природа 

Организация Объединенных Наций Создание Организации Объединенных Наций 

Содружество Независимых государств 

Международные неправительственные организации в сфере международного туризма 

 

Тема 5. ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Цель занятия: формирование компетенций ПК-7; изучение правового положения тер-
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риторий и населения в современных условиях в соответствии с нормами международного 

права путем обсуждения предложенных вопросов в форме дискуссии. 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: интерактивная. 

Примерные темы выступлений: 

Классификация территорий (пространств) по их правовому режиму 

Государственные границы. Понятие и виды 

Права человека и международное право в сфере международного туризма 

Понятие населения государства и его состав 

Правовое положение иностранцев 

Право убежища в международном и в национальном законодательстве  

Правовое положение беженцев 

 

Тема 6. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Цель занятия: формирование общепрофессиональных компетенций ПК-7; изучение 

правовых основ международного права в области сотрудничества в борьбе с международной 

преступностью, в том числе в сфере международного туризма путем обсуждения предложен-

ных вопросов в форме дискуссии. 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: интерактивная. 

Примерные темы выступлений: 

Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с международной преступ-

ностью и терроризмом 

Борьба с международной преступностью и терроризмом в рамках международных ор-

ганизаций 

Ответственность в международном праве 

Уголовная ответственность физических лиц за международные преступления 

Международно-правовая ответственность за правонарушения в сфере международного 

туризма  

 

Тема 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ, ВОЗДУШНОЕ И КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРАВО 

Цель занятия: формирование общепрофессиональных компетенций ПК-7; изучение 

норм международного права, регулирующих отношения по использованию морского, воз-

душного и космического пространства в целях осуществления международной туристской 

деятельности путем обсуждения предложенных вопросов в форме дискуссии. 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: интерактивная. 

Примерные темы выступлений: 

Международное морское право 

Международное воздушное право 

Международное космическое право 

 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Цель занятия: формирование общепрофессиональных компетенций ПК-7; изучение 

регулирования международных экономических отношений, в том числе в сфере международ-

ного туризма путем обсуждения предложенных вопросов в форме дискуссии. 

Тип занятия: семинар. 
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Форма проведения: интерактивная. 

Примерные темы выступлений: 

Международные экономические отношения и способы их правового регулирования 

Роль международного права в регулировании международных экономических отно-

шений 

Принципы международного экономического права 

Договорные принципы международного сотрудничества: принцип наибольшего бла-

гоприятствования, принцип национального режима, принцип взаимности 

Международные экономические организации 

Двусторонние и региональные договоры и соглашения в сфере международного ту-

ризма 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся  

и подготовке к промежуточной аттестации 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы дисциплины и предполагает изучение рекомендованных норматив-

ных правовых актов, основной и дополнительной литературы, выполнение практических за-

даний, размещенных в виде электронных образовательных и информационных ресурсов в 

ЭИОС РМАТ.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-

жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-

боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-

ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа включает также подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может включать: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лек-

ций; 

 анализ нормативных правовых актов, рекомендованных преподавателем по каждой 

теме; 

 изучение основной и дополнительной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по инди-

видуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-

данной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовку к промежуточной аттестации. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Фонд оценочных средства оформлен в виде приложения к рабочей программе дисци-

плины «Международное право» в соответствии с Методическими рекомендациями по разра-

ботке фонда оценочных средств дисциплины и является ее неотъемлемой частью. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 
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1. Международное право: учебник / отв. ред. С.А. Егоров.-       Москва: Статут, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

2.  Международное право: учебник для бакалавров / А.Х. Абашидзе, А.И. Абдуллин, 

М.В. Андреев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков; - Москва: Статут, 2017.(ЭБС Уни-

верситетская библиотека онлайн,URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309 

3.Источники международного права: учебное пособие / И.Г. Напалкова, Н.Е. Орлова, 

И.В. Абдурахманова и др.– Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2019.: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567695 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Макушев, П.В. Международное право. Словарь-справочник: учебное пособие / 

П.В. Макушев, А.В. Хридочкин. - Москва: Прометей, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483207 

2. Международное право: практикум / сост. Н.Ю. Шлюндт. - Ставрополь : СКФУ, 

2017.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051 

 

9. ЕЖЕГОДНО ОБНОВЛЯЕМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ 

ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. 9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных   

http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму Мини-

стерства экономического развития; 

2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в ко-

торое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-

ственные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-

ции; 

4. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus;   

5. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 

150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуника-

ции, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

7. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-

ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-

ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психоло-

гии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, 

информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, 

творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 

5. Kaspersky Endpoint Security 

 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС».  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение не-

обходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет экономиче-

ских  дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические средства обуче-

ния: ПК, экран, проектор 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены: персональные ком-

пьютеры (10 шт.) с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам. Комплект  мебели 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-

няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-

делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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