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международного и европейского права Юридический факультет , MVKeshner@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Комплексное изучение вопросов международной ответственности государств за нарушения

обязательств в области прав человека является необходимым компонентом для осуществления

правозащитной практики. Проблема ответственности государств за нарушения обязательств в

сфере защиты прав человека - один из самых актуальных вопросов, который активно

обсуждается в рамках ООН.

В соответствии с назначением, основными образовательными целями курса являются:

Получение магистрантами комплекса теоретических знаний о институте международной

ответственности государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав человека,

Формирование у магистрантов четкого представления о правовом регулировании и

международной практике вопросов реализации международной ответственности государств

за нарушения обязательств в сфере защиты прав человека;

Развитие магистрантами системы компетенций, позволяющих успешно использовать

полученные знания в практической деятельности, непосредственно связанной с

обеспечением прав человека, и осуществляемой в общем контексте развития современного

международного права.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Курс предназначен для студентов II курса магистратуры по направлению "Юриспруденция",

программа "Международное право и право ЕС" специализация "Международная защита прав

человека".

Предмет курса определяет его содержание, которое включает два раздела.

Первый раздел направлен на изучение основных концептуальных положений института

международной ответственности государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав

человека: сущности, характерным чертам и содержанию международной ответственности

государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав человека; вопросов

кодификации международной ответственности государств за нарушения обязательств в

сфере защиты прав человека. Принципиальными являются вопросы оснований

международной ответственности государств, квалификация деяний государств как

международно-противоправных. Рассматриваются вопросы составов международных

правонарушений, их видов. Дискуссионными и определяющими для понимания тенденций

развития института международной ответственности государств за нарушения обязательств в

сфере защиты прав человека выделяются вопросы "преступления государств".

Второй раздел посвящен изучению вопросов реализации международной ответственности

государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав человека.

Рассматриваются процессуальные вопросы призвания к международной ответственности

государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав человека; контрмеры и санкции

как формы реализации международной ответственности государств за нарушения

обязательств в сфере защиты прав человека.

При рассмотрении отдельных тем (особенно на семинарских занятиях) особое внимание

уделяется вопросам практики применения ООН международных санкций к государствам за

нарушения обязательств в сфере защиты прав человека, "гуманитарных санкций ООН".

Анализируются проблемы эффективности реализации международной ответственности

государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав человека. Тенденции развития

института международной ответственности государств за нарушения обязательств в сфере

защиты прав человека.
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Освоение курса требует изучения источников международного права, документов

международных организаций, в первую очередь ООН. Успешная реализация этого

требования обуславливает освоение юридического аспекта изучаемых иностранных языков.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

обладание культурой поведения, готовность к кооперации с

коллегами, работе в коллективе

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Образовательные результаты курса "Ответственность в международном праве" определяются

следующими критериальными показателями магистрантов: 

Знать: 

теоретические положения права международной ответственности и международного права

прав человека: основные доктринальные подходы к международной ответственности

государств; развитие концепции международно-правовой ответственности государств за

нарушения обязательств в сфере защиты прав человека; 

сущностные черты международно-правовой ответственности государств за нарушения

обязательств в сфере защиты прав человека; 
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становление и кодификацию вопросов международной ответственности государств за

нарушения обязательств в сфере защиты прав человека; 

 функционирование специальных контрольных механизмов ООН в целях реализации

международно-правовой ответственности государств за нарушения обязательств в сфере

защиты прав человека. Функционирование региональных механизмов в целях реализации

международно-правовой ответственности государств за нарушения обязательств в сфере

защиты прав человека; 

механизм применения ООН международных санкций как формы имплементации

международной ответственности государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав

человека; 

порядок применения и толкования нормативно-правовых актов в изучаемой сфере; 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

оперировать правовыми понятиями и категориями в сфере международно-правовой

ответственности государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав человека; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с нормами

международного права и национальным законодательством в сфере реализации

международно-правовой ответственности государств за нарушения прав человека; 

 осуществлять правовую экспертизу международных и национальных актов в сфере

реализации международно-правовой ответственности государств за нарушения прав

человека; 

предоставлять квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам

международно-правовой ответственности государств за нарушения обязательств в сфере

защиты прав человека; 

выявлять проблемные аспекты применения форм международно-правовой ответственности

государств и международных санкций за нарушения обязательств в сфере защиты прав

человека. 

Перспективы развития контрольных механизмов ООН в целях реализации

международно-правовой ответственности государств за нарушения обязательств в сфере

защиты прав человека. 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть навыками: анализа нарушений международно-правовых обязательств,

предусмотренных международными актами о защите прав человека, как оснований

возникновения международной ответственности государств; квалификации поведения

государств вследствие нарушения ими обязательств в сфере защиты прав человека. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять правовую экспертизу международных и национальных актов в сфере

реализации международно-правовой ответственности государств за нарушения прав человека;

предоставлять квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам

международно-правовой ответственности государств за нарушения обязательств в сфере

защиты прав человека. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.1.

Понятие

международной

ответственности.

Становление и

кодификация права

международной

ответственности.

2 2 0 0  

2.

Тема 2.

Международно-противоправное

деяние . Элементы

международно-противоправного

деяния.

2 0 2 0  

3.

Тема 3.

Международные

правонарушения:

понятие, виды, состав.

2 0 2 0  

4.

Тема 4.

Международные

преступления.

Концепция

?преступление

государства? в

доктрине

международного

права и

международной

практике

2 0 2 0  

5.

Тема 5. Виды и формы

международно-правовой

ответственности:

материальная и

нематериальная

ответственность.

Возмещение ущерба.

2 0 2 0  

6.

Тема 6. Призвание к

международной

ответственности.

2 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Применение

принуждения в

международном праве

2 2 2 0  

8.

Тема 8. Контрмеры и

санкции как средства

реализации

международной

ответственности

государств

2 0 2 0  

9.

Тема 9. Проблемы

эффективности

реализации

международной

ответственности.

Тенденции развития

института

международной

ответственности .

2 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1.1. Понятие международной ответственности. Становление и

кодификация права международной ответственности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международный правопорядок, верховенство права и международная ответственность.

Место института ответственности в системе международного права. Международная

ответственность : понятие цели, признаки, характерные черты. Принципы международной

ответственности. Юридические и фактические основания международной ответственности.

Нарушения международно-правовых обязательств как основание возникновения

международной ответственности государств. Кодификация права международной

ответственности: доктринальная, официальная кодификация.

Тема 2. Международно-противоправное деяние . Элементы

международно-противоправного деяния. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Элементы международно-противоправного деяния государств по нарушению обязательств в

сфере защиты прав человека. Квалификация поведения государств. Определение нарушения

международного обязательства государств в сфере защиты прав человека.

Тема 3. Международные правонарушения: понятие, виды, состав. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Международные правонарушения государств: понятие, виды. Состав международного

правонарушения: значение элемента вины и причинной связи.

Тема 4. Международные преступления. Концепция ?преступление государства? в

доктрине международного права и международной практике 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Международные преступления. Концепция "преступление государства" в доктрине

международного права. Концепция "преступление государства" в международной практике.

Концепция "преступление государства" в Комиссии международного права ООН. Статьи о

серьезных нарушениях обязательств, вытекающих из императивных норм общего

международного права.

Тема 5. Виды и формы международно-правовой ответственности: материальная и

нематериальная ответственность. Возмещение ущерба. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Содержание международно-правовой ответственности государств: юридические последствия

противоправного деяния. Недопустимость ссылки на внутреннее право государств в случае

нарушения обязательств в сфере защиты прав человека. Виды международно-правовой

ответственности государств. Формы осуществления международно-правовой ответственности

государств. Возмещение ущерба.

Тема 6. Призвание к международной ответственности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Международно-правовое оформление призвания к ответственности государств за нарушения

обязательств в сфере защиты прав человека. Определение потерпевшего. Множественность

потерпевших. Призвание к ответственности государств за нарушения обязательств в сфере

защиты прав человека иными субъектами.

Тема 7. Применение принуждения в международном праве 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема принуждения в международном праве. Соотношение ответственности и санкций в

международном праве: доктринальные подходы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема принуждения в международном праве. Соотношение ответственности и санкций в

международном праве: доктринальные подходы.

Тема 8. Контрмеры и санкции как средства реализации международной

ответственности государств 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контрмеры: цель и условия применения. Пропорциональность контрмер. Прекращение

контрмер. Обязательства, не затрагиваемые контрмерами. Режим применения

международных санкций ООН Введение международных санкций ООН. Санкционные

международно-правовые нормы и санкционные международно-правовые отношения.

Адресаты международных санкций. Деятельность Омбудсмена в рамках санкционных

режимов ООН. Осуществление режима международных санкций: международный и

внутригосударственный уровни. Окончание применения международных санкций.

Тема 9. Проблемы эффективности реализации международной ответственности.

Тенденции развития института международной ответственности . 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Постановка вопроса об эффективности реализации международной ответственности.

Проблемные аспекты применения международных санкций ООН. Проекты повышения

эффективности международных санкций ООН. Тенденции развития института

международной ответственности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.1.

Понятие

международной

ответственности.

Становление и

кодификация права

международной

ответственности.

2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2.

Международно-противоправное

деяние . Элементы

международно-противоправного

деяния.

2

подготовка к

проведению

анализа

практических

сиуаций

10

анализ

практических

ситуаций по

тематике

занятия

3.

Тема 3.

Международные

правонарушения:

понятие, виды, состав.

2

подготовка

презентационного

материала

10

демонстрация

презентационного

материала

4.

Тема 4.

Международные

преступления.

Концепция

?преступление

государства? в

доктрине

международного

права и

международной

практике

2

подготовка

презентационного

материала

10

демонстрация

презентационного

материала

5.

Тема 5. Виды и формы

международно-правовой

ответственности:

материальная и

нематериальная

ответственность.

Возмещение ущерба.

2

подготовка и

сбор материала

для написание

докладов

10

демонстрация и

обсуждение

докладов

6.

Тема 6. Призвание к

международной

ответственности.

2

подготовка к

устному опросу

10

проведение

устного опроса

7.

Тема 7. Применение

принуждения в

международном праве

2

подготовка к

проведению

тестирования

8

проведение

тестирования

8.

Тема 8. Контрмеры и

санкции как средства

реализации

международной

ответственности

государств

2

подготовка к

анализу

практических

ситуаций

10

анализ

практических

ситуаций
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Проблемы

эффективности

реализации

международной

ответственности.

Тенденции развития

института

международной

ответственности .

2

подготовка к

устному опросу

10

проведение

устного опроса

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

-информационная лекция;

-проблемная лекция с использованием элементов ЭОР.

На семинарах:

-выступления студентов с докладами по заданному материалу;

-подготовка и защита рефератов;

-проведение деловых игр;

-проблемная дискуссия;

-выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

-коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.

Тематика докладов

1. Ответственность в международном праве: проблемы кодификации и прогрессивного

развития норм и принципов международно-правовой ответственности.

2. Международно-правовое обязательство государств уважать право человека: основные

элементы содержания и пределы.

3. Концепция "преступление государства" в доктрине международного права и

международной практике.

4. Деятельность Специального советника Генерального секретаря ООН по предупреждению

геноцида.

5. Деятельность Специального советника Генерального секретаря ООН по вопросу об

ответственности по защите.

6. Практика Международного суда ООН по вопросу о возмещении ущерба, причиненного

вследствие международно-противоправных деяний государств.

7. Международно-правовое основания вмешательства во внутренние дела государства по

вопросам, относящимся к защите прав человека.

8. Применение ООН международных санкций как формы реализации международной

ответственности государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав человека.

9. Гуманитарные санкции ООН.

10. Проблемы эффективности реализации международной ответственности государств за

нарушения обязательств в сфере защиты прав человека.

11. Тенденции развития института международной ответственности государств за нарушения

обязательств в сфере защиты прав человека.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1.1. Понятие международной ответственности. Становление и кодификация

права международной ответственности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Международно-противоправное деяние . Элементы

международно-противоправного деяния. 

анализ практических ситуаций по тематике занятия , примерные вопросы:

Тема 3. Международные правонарушения: понятие, виды, состав. 

демонстрация презентационного материала , примерные вопросы:

Тема 4. Международные преступления. Концепция ?преступление государства? в

доктрине международного права и международной практике 

демонстрация презентационного материала , примерные вопросы:

Тема 5. Виды и формы международно-правовой ответственности: материальная и

нематериальная ответственность. Возмещение ущерба. 

демонстрация и обсуждение докладов , примерные вопросы:

Тематика докладов 1. Ответственность в международном праве: проблемы кодификации и

прогрессивного развития норм и принципов международно-правовой ответственности. 2.

Международно-правовое обязательство государств уважать право человека: основные

элементы содержания и пределы. 3. Концепция "преступление государства" в доктрине

международного права и международной практике. 4. Деятельность Специального советника

Генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида. 5. Деятельность Специального

советника Генерального секретаря ООН по вопросу об ответственности по защите. 6.

Практика Международного суда ООН по вопросу о возмещении ущерба, причиненного

вследствие международно-противоправных деяний государств. 7. Международно-правовое

основания вмешательства во внутренние дела государства по вопросам, относящимся к защите

прав человека. 8. Применение ООН международных санкций как формы реализации

международной ответственности государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав

человека. 9. Гуманитарные санкции ООН. 10. Проблемы эффективности реализации

международной ответственности государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав

человека. 11. Тенденции развития института международной ответственности государств за

нарушения обязательств в сфере защиты прав человека.

Тема 6. Призвание к международной ответственности. 

проведение устного опроса , примерные вопросы:

Тема 7. Применение принуждения в международном праве 

проведение тестирования , примерные вопросы:
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Тестовые задания 1.Генеральная Ассамблея ООН: а) может обсуждать любые вопросы, за

исключением находящихся в компетенции Совета Безопасности ООН; б) является не органом

ООН, а условным названием для определения членства в ней; в) является единственным

руководящим органом ООН; г) это выборный орган для руководства очередной ежегодной

сессией. 2. Совет Безопасности ООН: а) имеет значение лишь для выражения мнений

участников и не принимает каких-либо решений; б) принимает решения о реализации

международной ответственности государств; в) решает вопросы внутренней организации

ООН; г) принимает рекомендации для их утверждения на сессии Генеральной Ассамблеи

ООН. 3. Для применения международных военных санкций против государства-агрессора: а)

необходимо решение Совета Безопасности ООН; б) необходима резолюция Генеральной

Ассамблеи ООН; в) необходимо решение Совета Безопасности ООН, утвержденное

Генеральной Ассамблеи ООН; г) необходимо решение Генерального секретаря ООН. 4.

?Право вето? в Совете Безопасности ООН означает, что при голосовании по вопросам

реализации международной ответственности государств: а) необходимо согласие всех 15

членов Совета Безопасности ООН; б) необходимо согласие не менее 9 членов Совета

Безопасности ООН; в) необходимо согласие 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН;

г) необходимо согласие не менее 3 постоянных членов Совета Безопасности ООН. 5.

Международно-правовая ответственность государств наступает при: а) совершении

государством международного правонарушения; б) совершении правонарушения

исключительно в форме агрессии; в) решении Международного Суда ООН о санкциях; г)

вынесении резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. 6. Правило об ?исчерпывании внутренних

средств защиты в международном праве? означает что: а) сначала должны быть использованы

мирные средства разрешения спора, затем военные; б) иностранец в другом государстве

должен при нарушении его прав сначала обратиться к компетентным органам государства

пребывания; в) Международный суд ООН при необходимости пересматривает решения

национальных судов по делам с участием иностранцев; г) иностранное лицо может обратиться

при нарушении его прав в другом государстве в суд своей страны. 7. Международные

правонарушения государств делятся на: а) международные преступления и международные

деликты; б) нарушения самих государств и нарушение его органов; в) уголовные и

гражданско-правовые; г) влекущие международные санкции и исключающие их. 8. Оккупация

территории государства как санкция за международное правонарушение: а) не допускается; б)

может быть применена на основе действующего международного принципа ?права

победителя?; в) допускается как международная санкция за развязывание агрессии; г) влечет

ответные меры сообщества в отношении оккупанта. 9. При причинении ущерба в результате

деятельности государств, не запрещенной международным правом: а) ответственность

государств не наступает; б) возможно только добровольное возмещение ущерба государством;

в) государство обязано возместить причиненный ущерб; г) ответственность наступает в случае,

если будет доказана вина государства ? причинителя. 10. При правонарушении, совершенном

международной организацией: а) ответственность по международному праву несет она сама и

государства-члены; б) ответственность несут только государства-члены; в) ответственность

несут органы организации; г) международная ответственность не наступает.

Тема 8. Контрмеры и санкции как средства реализации международной ответственности

государств 

анализ практических ситуаций , примерные вопросы:

Тема 9. Проблемы эффективности реализации международной ответственности.

Тенденции развития института международной ответственности . 

проведение устного опроса , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

Международный правопорядок, верховенство права и международная ответственность

государств.

Место института ответственности в системе международного права.

Международная ответственность: понятие цели, признаки, характерные черты.
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Принципы международной ответственности.

Юридические и фактические основания международной ответственности.

Нарушения международно-правовых обязательств как основание возникновения

международной ответственности государств.

Кодификация права международной ответственности: доктринальная, официальная

кодификация.

Элементы международно-противоправного деяния

Международные правонарушения государств: понятие, виды.

Состав международного правонарушения: значение элемента вины и причинной связи.

Международные преступления.

Концепция "преступление государства" в доктрине международного права.

Концепция "преступление государства" в международной практике.

Концепция "преступление государства" в Комиссии международного права ООН.

Содержание международно-правовой ответственности государств: юридические последствия

противоправного деяния.

Недопустимость ссылки на внутреннее право государств в случае нарушения обязательств в

сфере защиты прав человека.

Виды международно-правовой ответственности государств.

Формы осуществления международно-правовой ответственности государств.

Возмещение ущерба.

Международно-правовое оформление призвания к ответственности.

Определение потерпевшего. Множественность потерпевших.

Призвание к ответственности государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав

человека иными субъектами.

Проблема принуждения в международном праве.

Соотношение ответственности и санкций в международном праве: доктринальные подходы.

Контрмеры: цель и условия применения.

Пропорциональность контрмер.

Прекращение контрмер.

Обязательства, не затрагиваемые контрмерами.

Режим применения международных санкций ООН

Введение международных санкций ООН.

Санкционные международно-правовые нормы и санкционные международно-правовые

отношения.

Адресаты международных санкций.

Деятельность Омбудсмена в рамках санкционных режимов ООН.

Осуществление режима международных санкций: международный и внутригосударственный

уровни.

Окончание применения международных санкций.

Проблемные аспекты применения международных санкций ООН.

Проекты повышения эффективности международных санкций ООН.

Тенденции развития института международной ответственности.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ответственность в международном праве" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

В процессе преподавания курса "Право международных организаций" возможно использовать:

- учебники и учебные пособия

- ноутбук;

- проектор;

- Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы;

- телевизор;

- DVD-проигрыватель.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Международная защита

прав человека .
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