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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1(НИ) Способен применять ведущие теории международных отношений для оценки

современных международных проблем.

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - особенности осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры в сфере международного права (ПК-1 (НИ))  

 - закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и

философском контексте (УК-5)  

 Должен уметь: 

 - осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры в сфере международного права (ПК-1 (НИ)  

- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах (УК-5)  

  

 Должен владеть: 

  

- навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры в сфере международного права (ПК-1 (НИ))  

- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5)  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

 - особенности осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры в сфере международного права (ПК-1 (НИ)  

 - закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и

философском контексте (УК-5)  

  

Уметь:  

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры в сфере международного права (ПК-1 (НИ)  

- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах (УК-5)  

  

Владеть:  

- навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры в сфере международного права (ПК-1 (НИ)  

- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5)  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.06.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.05 "Международные отношения (не предусмотрено)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).

Контактная работа - 180 часа(ов), в том числе лекции - 90 часа(ов), практические занятия - 90 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 180 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие, особенности,

субъекты и источники

международного права

6 6 10 0 20

2.

Тема 2. Право международных

организаций

6 12 12 0 30

3.

Тема 3. Право международных

договоров. Основные принципы

мждународного права.

6 6 6 0 20

4.

Тема 4. Иммунитет государства и

его собственности

6 6 6 0 20

5.

Тема 5. Международное право

прав человека

6 12 12 0 30

6.

Тема 6. Понятие, особенности,

субъекты и источники

европейского права

6 6 6 0 10

7.

Тема 7. Продвинутое

сотрудничество государств в

европейском праве

6 12 12 0 10

8.

Тема 8. Европейское право прав

человека

6 12 8 0 4

9. Тема 9. Лиссабонский договор 7 6 6 0 12

10. Тема 10. Россия и Совет Европы 7 12 12 0 24

  Итого   90 90 0 180

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие, особенности, субъекты и источники международного права

Понятие международного публичного (МП) в науке права: определение международного права в отечественной

науке; советский период; зарубежная наука международного права; современная отечественная доктрина

международного права.

- Методологические основы изучения сущности международного права;

- Специфика МП в сравнении с внутригосударственным правом;

- Проблемы возникновения и периодизации развития МП:

-Современное МП - новые черты и тенденции его развития в условиях глобализации. Фрагментация МП.



 Программа дисциплины "Международное и европейское право"; 41.03.05 "Международные отношения". 

 Страница 5 из 11.

Тема 2. Право международных организаций

Организация Объединенных Наций, СЕ, ЕС, НАТО, СНГ, АС, ЛАГ, ОАЕ

"внутреннее право" организации - нормы, регулирующие структуру организации, компетенцию её органов и

порядок работы, статус персонала и другое.

"внешнее право" организации - нормы договоров организации с государствами и другими международными

организациями.

Тема 3. Право международных договоров. Основные принципы мждународного права.

1. Десять основных принципов международного права.

1.1 Принцип неприменения силы и угрозы силой

1.2 Принцип разрешения международных споров мирными средствами

1.3 Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств

1.4 Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом

1.5 Принцип равноправия и самоопределения народов

1.6 Принцип суверенного равенства государств

1.7 Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву

1.8 Принцип нерушимости государственных границ

1.9 Принцип территориальной целостности государств

1.10 Принцип уважения прав человека и основных свобод

Венская конвенция о праве международных договоров.

Тема 4. Иммунитет государства и его собственности

Понятие, субъекты гос. иммунитета. Виды иммунитета. Основные доктрины гос.иммунитета.

Судебный иммунитет - неподсудность государства суду иностранного государства. Иммунитет от

принудительного исполнения иностранного судебного решения. Иммунитет собственности государства -

правовой режим неприкосновенности государственной собственности, находящейся на территории

иностранного государства.

Тема 5. Международное право прав человека

Дальнейшее нормотворчество в сфере защиты прав человека. Реформа правозащитных механизмов ООН. Совет

по правам человека ООН. Универсальный периодический обзор (УПО). Специальные процедуры Совета по

правам человека ООН. Договорные органы по правам человека. Верховный комиссар ООН по правам человека.

Роль специализированных учреждений ООН в обеспечении и защите основных прав и свобод человека.

Региональное сотрудничество по правам человека. Защита прав человека в Совете Европы. Европейский суд по

правам человека. Защита прав человека в ОБСЕ. Защита прав человека в ЕС. Защита прав человека в

межамериканской системе. Африканская система защиты прав человека. Роль МНПО в защите прав и свобод

человека. Высылка иностранцев. Защита людей в случае бедствия. Обязательство выдавать или осуществлять

судебное преследование (out dedere out judicare).

Тема 6. Понятие, особенности, субъекты и источники европейского права

1. Содержание и сфера действия европейского права. Европейское право как правовая система.

Квалификационные характеристики европейского права: принципы верховенства, прямого действия,

интегрированности.

2. Право Европейского Союза и международное право. Структура и источники европейского права.

Институциональная структура Европейского Союза. Европейский совет. Совет европейского Союза.

Европейская комиссия. Европейский парламент. Судебная система.

-3. Права человека в правовой системе Европейского Союза. Структура прав человека и основных свобод.

Внутригосударственные механизмы защиты и обеспечения прав человека. Права человека, свободы и принципы,

включенные в Хартию основных прав Европейского союза и сфера ее применения.

4. Совет Европы. ОБСЕ. Право СНГ.

Тема 7. Продвинутое сотрудничество государств в европейском праве

Понятие, функции, правовоая основа и механизы продвинутого сотрудничества в ЕС.

1. Прежде всего, продвинутое сотрудничество "призвано способствовать достижению целей Союза, охранять

его интересы и укреплять интеграционный процесс".

Таким образом, продвинутое сотрудничество должно использоваться лишь в крайнем случае, как вынужденная

мера, если невозможно развивать интеграционный процесс с участием всех государств-членов Союза.

2. Продвинутое сотрудничество "должно соблюдать Договоры и право Союза".

3. "Продвинутое сотрудничество остается в рамках границ полномочий Союза и не затрагивает сфер,

относящихся к исключительной компетенции ЕС" (пар. 1 ст. 20 ДЕС).

4. Продвинутое сотрудничество "не наносит ущерба внутреннему рынку или экономическому, социальному и

территориальному сплочению".
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5. Продвинутое сотрудничество "не создает препятствии или дискриминации в торговле между

государствами-членам и и не порождает искажений конкуренции в отношениях между ними".

6. Продвинутое сотрудничество "объединяет как минимум девять государств-членов".

7. Продвинутое сотрудничество "уважает полномочия, права и обязанности государств-членов, которые в нем не

участвуют".

8. Продвинутое сотрудничество "открыто для всех государств-членов" (ст. 328 ДФЕС).

Тема 8. Европейское право прав человека

Права человека в правовой системе Европейского Союза. Структура прав человека и основных свобод.

Внутригосударственные механизмы защиты и обеспечения прав человека. Права человека, свободы и принципы,

включенные в Хартию основных прав Европейского союза и сфера ее применения.

III. Участие России в автономных организациях системы СЕ:

- Частичном открытом соглашении (ЧОС) по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае

природных и техногенных катастроф,

- Группе по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотических средств (т.н.

"Группа Помпиду"),

- Европейской аудиовизуальной обсерватории,

- Европейской комиссии за демократию через право ("Венецианская комиссия"),

- Группе государств против коррупции (ГРЕКО),

- Расширенном частичном соглашении по спорту (РЧСС),

- Расширенном частичном соглашении о культурных маршрутах (РЧСКМ),

- Фонде поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ

("Евримаж"),

- Европейской фармакопее.

Тема 9. Лиссабонский договор

1. Институциональная структура Европейского Союза. 2.Европейский совет. 3.Совет европейского Союза. 4.

Европейская комиссия. Европейский парламент. Судебная система.

5 Институциональные изменения

5.1 Постоянный председатель Европейского совета

5.2 Европейский парламент

5.3 Европейский совет

5.4 Совет

5.5 Европейская комиссия

5.6 Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности

5.7 Суд Европейского союза

6 Вопросы, голосование по которым производится по принципу квалифицированного большинства

7 Компетенции Союза и национальных правительств

8 Политика обороны

9 Хартия по правам человека

10 Другие принципиальные изменения

Тема 10. Россия и Совет Европы

Пять "измерений" сотрудничества России и СЕ:

межправительственное - Комитет министров Совета Европы; межпарламентское - Парламентская ассамблея

Совета Европы;

межрегиональное - Конгресс местных и региональных властей Совета Европы;

судебное - Европейский Суд по правам человека;

неправительственных организаций - Конференция международных НПО при Совете Европы.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.



 Программа дисциплины "Международное и европейское право"; 41.03.05 "Международные отношения". 

 Страница 7 из 11.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

сайт ВТО - www.wto.org

сайт ЕСПЧ - www.hudoc.org

сайт ООН - www.un.org

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Посещение лекций обязательно.Подготовка к лекции заключается в следующем:

- узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора),

- прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям,

- уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке,

- выпишите основные термины,

- ответьте на контрольные вопросы по теме лекции,

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными,

- запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции 

практические

занятия

при подготовке используйте материалы лекций учебника и учебного пособия.Решение

практических заданий нацелено на формирование у студента

соответствующих практических умений. Решение предлагаемых заданий является

средством текущего контроля приобретенных в течение семестра при самостоятельной

работе знаний и навыков студентов, а также необходимо для самооценки студентами их

подготовленности по теме. По теме необходимо решить (и предъявить для проверки) все

предлагаемые примеры. Изложение решения задач должно быть кратким, не

загромождено текстовыми формулировками используемых утверждений и определений;

простые преобразования и арифметические выкладки пояснять не следует. 

самостоя-

тельная

работа

Материалы Википедии не приветствуются. Выполнение самостоятельной работы

подразумевает решение тестовых заданий или решение задач. Выполнение самостоятельной

работы основывается на пройденных темах. Самостоятельная работа является показателем

усвоения студентом знаний, полученных на практических занятиях.Может быть осуществлена в

форме юридический клиники. 

зачет По результатам решения кейсаВ ходе подготовки к зачету с оценкой и экзамену обучающимся

доводятся заранее подготовленные вопросы по дисциплине. Перечень вопросов для зачетов и

экзаменов содержится в данных учебно-методических указаниях.

В преддверии зачета с оценкой и экзамена преподаватель заблаговременно проводит

групповую консультацию и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с

обучающимися. При проведении консультации обобщается пройденный материал,

раскрывается логика его изучения, привлекается внимание к вопросам, представляющим

наибольшие трудности для всех или большинства обучающихся, рекомендуется литература,

необходимая для подготовки к зачету и экзамену.

При подготовке к зачету с оценкой и экзамену обучающиеся внимательно изучают конспект,

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая методика

позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на зачете с оценкой

и экзамене. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.05

"Международные отношения" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


