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1. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины:
- формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1 и профессиональной

компетенции ПК-20; 
- освоение обучающимися особенностей правового регулирования международных

отношений для использования полученных знаний, навыков и умений во всех видах про-
фессиональной деятельности менеджера, в том числе в сфере международного туризма. 

Задачами дисциплины являются:
- формирование навыков поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности;
-  формирование  навыков  подготовки  организационных  и  распорядительных

документов,  необходимых для создания  новых предпринимательских структур в  сфере
международного туризма.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины  «Международное право»  направлен на форми-

рование следующих компетенций, представленных в компетентностной кар-
те  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО,  компетентностной  моделью
выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содержанием
дисциплины:

Компетенция Содержание компетенции 
(в результате изучения дисциплины студент должен)

Индекс Название знать уметь владеть
ОПК-1 владение навыками

поиска,  анализа  и
использования
нормативных  и
правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной  дея-
тельности

правила  поиска,
анализа  и  исполь-
зования норматив-
ных  и  правовых
документов  в
своей  профессио-
нальной  деятель-
ности  в  сфере
международного
туризма

осуществлять
поиск,  анализ  и
использование
нормативных  и
правовых
документов  в
справочных  пра-
вовых  системах  в
своей  профессио-
нальной  деятель-
ности  в  сфере
международного
туризма

навыками  поиска,
анализа  и  исполь-
зования норматив-
ных  и  правовых
документов  с
помощью  спра-
вочных  правовых
систем  в  своей
профессиональной
деятельности  в
сфере  междуна-
родного туризма 

ПК-20 владение навыками
подготовки органи-
зационных и распо-
рядительных
документов,  необ-
ходимых для созда-
ния  новых
предпри-
нимательских
структур

правила  подготов-
ки  организацион-
ных  и  распоряди-
тельных  докумен-
тов,  необходимых
для  создания  но-
вых  предпри-
нимательских
структурв  сфере
международного
туризма

разрабатывать
документы,  необ-
ходимые  для  со-
здания  новых
предприниматель-
ских  структурв
сфере  междуна-
родного туризма с
использованием
справочных  пра-
вовых систем

навыками
подготовки  орга-
низационных  и
распорядительных
документов,  необ-
ходимых  для  со-
здания  новых
предприниматель-
ских  структур  в
сфере  междуна-
родного туризма

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫВСТРУКТУРЕ
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ОПОП
Дисциплина  «Международное право» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной  «Международное пра-
во», 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 чис-
ле:

32 32

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ  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
учебным занятиям

38 38

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) Зачет с оценкой

Общая трудоемкость дисциплины: часы
зачетные единицы

72
2

72
2

4.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего 

часов 
Курсы

5

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

14 14

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ  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 58

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям

54 54

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

4 4
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Вид учебной работы Всего 
часов 

Курсы

5

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
изучения. Международное право как правовая система
и  как  учебная  дисциплина.  Международное  право  –
самостоятельный нормативный комплекс, совокупность
юридических  норм,  создаваемых  государствами
совместно.   Виды отношений,  регулируемых нормами
международного  права.  Международные  межгосудар-
ственные  отношения.  Международные  отношения
негосударственного  характера.  Отрасли  и  институты,
составляющие систему международного права. Между-
народное публичное и международное частное право.

Основные  принципы  международного  права:  поня-
тие,  система.  Документы,  фиксирующие  основные
принципы международного права. Особое место Устава
ООН. Декларация о принципах международного права
1970 г.  Значение  Хельсинского  Заключительного  акта
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
1975 г.

Источники международного права в сфере междуна-
родного  туризма.  Поиск,  анализ  и  использование
нормативных и правовых документов в своей профес-
сиональной деятельности в сфере международного ту-
ризма  с  помощью  справочных  правовых  систем
«КонсультантПлюс», «Гарант». 

2 Субъекты международ-
ного права. Взаимодей-
ствие международного 
и внутригосударствен-
ного права

Понятие  и  виды  субъектов  международного  права.
Первичные  и  производные  субъекты.  Содержание
международной 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 неза-
висимость,  и  их  правосубъектность.  Международные
межправительственные  организации,  как  субъекты
международного  права.  Правовая  основа  и  производ-
ный  характер  правосубъектности  международных
межправительственных организаций. Проблемы право-
субъектности физических и юридических лиц в между-
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народном праве, иных субъектов международного пра-
ва.

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  внутригосудар-
ственного  права.  Монистическая  и  дуалистическая
концепции соотношения международного и националь-
ного права.

Взаимодействие  международного  и  внутригосудар-
ственного права, как частный случаи и результат взаи-
модействия международной системы с внутригосудар-
ственными  системами.  Взаимодействие  и  взаи-
мопроникновение  объектов  регулирования  междуна-
родного и внутригосударственного права.

Влияние внутригосударственного права на развитие
международного права. Международно-правовая пози-
ция государства и внутригосударственное право. Влия-
ние прогрессивных норм внутригосударственного права
на возникновение норм международного права.

3 Право международных 
договоров и внешних 
сношений

Право договоров  в  системе  международного  права.
Кодификация  права  договоров.  Венские  конвенции
1969 и 1986 гг. в области права договоров. Роль внут-
реннего  законодательства  различных  государств  в
формировании  и  развитии  права  договоров.  Понятие
международного договора как соглашения его субъек-
тов.  Субъекты  международных  договоров.  Основные
виды  международных  договоров.  Договоры  между
государствами,  договоры  между  государствамии
международными межправительственными организаци-
ями,  договоры  между  международными  межправи-
тельственными организациями. 

Основные  этапы  заключения  международного
договора:  назначение  полномочных  представителей  и
проверка  их полномочий,  составление  и  согласование
текста международного договора, установление аутен-
тичности  текста,  парафирование,  выражение  согласия
на обязательность  договора. Подписание международ-
ного договора и его виды. Ратификация международно-
го договора и его официальное подтверждение. Присо-
единение  к  международному  договору.  Оговорки  к
многосторонним  международным  договорам,  их
юридические последствия и порядок снятия. Депозита-
рий международного договора и его функции. Вступле-
ние  договора  в  силу.  Регистрация  и  опубликование
международного  договоров.  Особенности  заключения
международных договоров с участием международных
межправительственных организации.

Действие  и  применение  международного  договора.
Содержание  принципа  «договоры должны соблюдать-
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ся».  Срок  действия,  пролонгация,  возобновление
международного  договора.  Территориальное  действие
международного договора. Международный договор и
третьи  государства  или  международные  межправи-
тельственные  организации.  Коллизии  международных
договоров. Международный договор и внутри государ-
ственное  законодательство.  Имплиментация  междуна-
родного договора и обеспечение его выполнения.

Прекращение и приостановление действия междуна-
родного договора, его денонсация, пересмотр, аннули-
рование.  Прекращение  или приостановление  действия
договора вследствие его нарушения, Коренного измене-
ния обстоятельств, невозможности исполнения, возник-
новения новой императивной нормы общего междуна-
родного  права.  Последствия  прекращения  и  при-
остановления действия договоров.

4 Право международных 
организаций и между-
народных конференций

Значение  международных  организаций  в  современ-
ных международных отношениях. Повышение их роли
в решении международных проблем. История междуна-
родных организаций, в том числе в сфере международ-
ного туризма. 

Понятие,  источники.  Регламентация  статуса  и  дея-
тельности  организаций  и  органов,  имеющих
межгосударственный  (межправительственный)  харак-
тер. Учредительные акты. Договоры между организаци-
ями и правительствами государств. Виды международ-
ных организаций. Всемирные (универсальные) органи-
зации.  Иные организации,  в  том числе региональные.
Организации  общей  компетенции  и  специальной
компетенции, прежде всего специализированные учре-
ждения  ООН. Самостоятельные  международные орга-
ны.  Международные межправительственные организа-
ции.  их юридическая природа. Признаки международ-
ной межправительственной организации, в том числе в
сфере международного туризма.              

 Организация Объединенных Наций Создание Орга-
низации Объединенных Наций. Устав ООН: принятие,
структура,  процедура  изменения.  Цели  и  принципы
ООН.   Членство в организации, порядок приема. Пра-
воспособность,  привилегии  и  иммунитеты  ООН  и  ее
должностных   лиц. Представительства ООН в государ-
ствах.

Содружество  Независимых  государств.  Создание
СНГ. Государства – участники. Устав СНГ. Юридиче-
ская природа Содружества, его координационные пол-
номочия. Членство в СНГ, разновидности статуса. Пра-
вовое  регулирование  совместной  деятельности.  Си-
стема  органов  СНГ  –  уставные  и  иные  органы.
Экономический Суд.

Международные  неправительственные  организации.
Международные организации, устойчивые межгосудар-
ственные  объединения  и  их  юридическая  природа.
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Международные  конференции.  Понятие  международ-
ной межправительственной  конференции.  Круг  участ-
ников конференции. Порядок работы. Виды постанов-
лений и их правовое значение.

Организационные  и  распорядительные  документы,
необходимые  для  создания  новых  предпри-
нимательских  структур  в  сфере  международного  ту-
ризма в соответствии с нормами международного пра-
ва.

5 Территория  и  населе-
ние  в  международном
праве

Классификация территорий (пространств) по их пра-
вовому режиму. Государственная территория, междуна-
родная территория, пространства со смешанным право-
вым режимом, их основные признаки, методы правовой
регламентации  Государственная  территория:  состав,
правовой режим. Понятие, составные части. Характери-
стика  сухопутного,  водного  и  воздушного  про-
странства. Режим Арктики. Принцип территориального
верховенства  как  основа  определения  правового  ста-
туса. Регламентация использования территории одного
государства другим государством. Правовое основание
территориальных изменений. Урегулирование террито-
риальных споров.

Государственные  границы.  Понятие  и  виды.  Соот-
ношение  национального  и  международно-правового
регулирования.  Делимитация  и  демаркация.  Внешние
государственные  границы  в  условиях  СНГ.  Режим
государственный  границы.  Разрешение  пограничных
инцидентов. Функции пограничных представителей.

Права  человека  и  международное  право.  Принцип
уважения прав человека и основных свобод как исход-
ное  начало  международно-правового  регулирования
проблем  гуманитарного  характера.  Традиционное
понимание  международного  гуманитарного  права  и
основания его применения по всему комплексу норм о
правах  человека  Источники,  их  предметное  разнооб-
разие.  Международные  стандарты  прав  и  свобод  че-
ловека.  Согласование  внутригосударственного  и
международного перечней прав и свобод, их содержа-
ние,  средств  обеспечения  и  защиты.  Международные
механизмы обеспечения и защиты прав человека. Соот-
ношение  национальных и международных средств  за-
щиты прав человека. 

Понятие населения государства и его состав. Истори-
ческие типы гражданства. Гражданство и его значение в
современных международных отношениях. 

Приобретение и утрата гражданства. Гражданство по
рождению. Натурализация. Оптация. Трансферт. Утрата
гражданства. Восстановление в гражданстве. Диплома-
тическая защита граждан, находящихся за границей.

Двойное  гражданство.  Международное  сотрудниче-
ство с целью предотвращения появления лиц с двойным
гражданством и сокращения числа лиц с двойным граж-
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данством.
Безгражданство.  Международное  сотрудничество  в

деле сокращения безгражданства. Правовое положение
лиц без гражданства.

Нормы  международного  права  и  внутригосудар-
ственное  законодательство  по  вопросам  гражданства.
Регулирование  вопросов  гражданства  в  национальном
законодательстве.

Правовое  положение  иностранцев.   Национальное
законодательство о правовом положении иностранцев.

Право убежища в международном и в национальном
законодательстве. Правовое положение беженцев.  Дея-
тельность  Верховного  комиссара  ООН  по  делам
беженцев.

6 Право международного
сотрудничества в борь-
бе  с  международной
преступностью

Международное право сотрудничества  государств  в
борьбе  с  международной  преступностью  и  терро-
ризмом.  Направления  и  формы  сотрудничества
государств в борьбе с международной преступностью и
терроризмом. Правовая помощь по уголовным делам и
ее виды. Двусторонние договоры о правовой помощи.
Международные стандарты обращения с правонаруши-
телями.

Борьба  с  международной  преступностью  и  терро-
ризмом в рамках международных организаций. Между-
народная организация уголовной полиции (Интерпол) –
ее место и роль в сотрудничестве государств по борьбе
с международной преступностью и терроризмом.

Ответственность в международном праве. Понятие и
источники  международно-правовой  ответственности.
Международно-правовая ответственность как совокуп-
ность последствий, наступающих для субъекта между-
народного права в результате совершенного им между-
народного  противоправного  деяния.  Реализация
санкций, предусмотренных международным правом.

Уголовная  ответственность  физических  лиц  за
международные  преступления.  Основные  междуна-
родно-правовые  акты  об  уголовной  ответственности
физических лиц. Уставы Нюрнбергского и Токийского
военных трибуналов.  Особенности и порядок привле-
чения к ответственности виновных лиц. Статут Между-
народного уголовного суда 1998 г.

7 Международное  мор-
ское,  воздушное и кос-
мическое право

Международное морское право: понятие, источники.
Виды морских территорий по международному праву.
Внутренние  морские  воды:  понятие,  составные части,
правовой  режим,  правила  использования.  Территори-
альное  море:  понятие,  порядок  отсчета  и  разграниче-
ния, правовой режим. Международные проливы: поня-
тие,  разновидности,  регламентация правового режима.
Особые правила для Черноморских проливов. Исклю-
чительная экономическая зона: понятие, порядок отсче-
та.  правовой  режим.  суверенные  права  прибрежного
государства, его юрисдикция, права других государств.
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Прилежащие зоны:  понятие  и  правовой режим.  Виды
прилежащих зон.

Международное  воздушное  право:  понятие,  источ-
ники. Правовое регулирование международных полетов
над государственной территорией.  Основания допуска
иностранных воздушных судов, регламентация регуляр-
ных и нерегулярных полетов.  Условия использования
воздушного  пространства  государства.  Режим
открытого неба. Международные полеты и режим воз-
душного пространства.  Правила полетов в воздушном
пространстве государств, порядок и условия предостав-
ления  права  полетов  иностранным воздушным судам:
требования  к  иностранным  воздушным  судам  и  их
экипажам;  порядок  и  условия  пользования
аэропортами, радиосветотехническими и другими сред-
ствами. Правила полетов в международном воздушном
пространстве.

Международное космическое право: понятие, источ-
ники.  Разновидности договорной регламентации.  Пра-
вовой  режим  космического  пространства  и  небесных
тел. Принципы деятельности государств по исследова-
нию  и  использованию  космического  пространства,
включая Луну и другие небесные тела. Запрет их нацио-
нального  присвоения  в  какой  бы  то  ни  было  форме.
Свобода деятельности всех государств. Режим эксплуа-
тации  природных  ресурсов  Луны  и  других  небесных
тел. Демилитаризация космического пространства и не-
бесных  тел. Международно-правовая  ответственность
за ущерб, причиненный космическими объектами. 

8 Международное
экономическое право

Международные экономические отношения и спосо-
бы их правового регулирования. Объективные основы и
сущность  процессов  экономической  интеграции  в
современном мире. Роль международного права в регу-
лировании международных экономических отношений.
Понятие  и  становление  международного  экономиче-
ского  права  как  отрасли  современного  права.  Источ-
ники международного экономического права.

Принципы  международного  экономического  права.
Значение  их  воздействия  на   межгосударственные
экономические  отношения.  Специальные  принципы,
образующие  основу  международного  экономического
права:  принцип  неотъемлемого  суверенитета
государств над их естественными ресурсами,  принцип
свободы выбора формы организации внешних экономи-
ческих связей, принцип экономической недискримина-
ции, принцип справедливого экономического сотрудни-
чества. Договорные принципы международного сотруд-
ничества:  принцип наибольшего благоприятствования,
принцип национального режима, принцип взаимности.
Соотношение принципа недискриминации и принципа
наибольшего благоприятствования.

Международные экономические  организации.  Орга-
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ны  ООН  (Генеральная  Ассамблея,  ЭКОСОС,  регио-
нальные  комиссии).  Международные  экономические
организации системы ООН (ЮНКТАД, ЮНИДО, МВФ,
МБРР, МАР, МФК).

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

Европейский  Союз  (ЕС).  Европейский  банк  ре-
конструкции и развития (ЕБРР).

Понятие,  виды и система международных экономи-
ческих договоров. Двусторонние и региональныеторго-
вые договоры и соглашения  в  сфере международного
туризма. 

5.2. Темы и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Название тем 
Ф

ор
м

и
р

у-
ем

ы
е

к
ом

п
е-

те
н

ц
и

и

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Предмет, принципы, нормы, 
функции и источники «Междуна-
родного права»

ОПК-1
ПК-20

6 2 1 1 4

2 Субъекты международного права. 
Взаимодействие международного 
и внутригосударственного права

ОПК-1
ПК-20

6 2 1 1 4

3 Право международных договоров 
и внешних сношений

ОПК-1
ПК-20

9 4 2 2 5

4 Право международных организа-
ций и международных конфе-
ренций

ОПК-1
ПК-20

9 4 2 2 5

5 Территория и население в между-
народном праве

ОПК-1
ПК-20

9 4 2 2 5

6 Право международного  сотрудни-
чества в борьбе с международной
преступностью

ОПК-1
ПК-20

9 4 2 2 5

7 Международное морское, воздуш-
ное и космическое право

ОПК-1
ПК-20

9 4 2 2 5

8 Международное  экономическое
право

ОПК-1
ПК-20

9 4 2 2 5

9 групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организа-
цией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

ОПК-1
ПК-20

2 2 2

10 Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет с оценкой)

ОПК-1
ПК-20

4 2 2 2

Всего часов 72 32 14 14 4 40
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5.2.2. Заочная форма обучения

№ Название тем 

Ф
ор

м
и

р
у-

ем
ая

к
ом

п
е-

те
н

ц
и

я

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) СРО 

Итог
о

в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Предмет,  принципы,  нормы,
функции и источники «Междуна-
родного права»

ОПК-1
ПК-20

7 1 1 6

2 Субъекты  международного  пра-
ва. Взаимодействие международ-
ного  и  внутригосударственного
права

ОПК-1
ПК-20

7 1 1 6

3 Право международных договоров
и внешних сношений

ОПК-1
ПК-20

8 1 1 7

4 Право международных организа-
ций  и  международных  конфе-
ренций

ОПК-1
ПК-20

8 1 1 7

5 Территория и население в между-
народном праве

ОПК-1
ПК-20

9 2 1 1 7

6 Право  международного  сотруд-
ничества в борьбе с международ-
ной преступностью

ОПК-1
ПК-20

8 1 1 7

7 Международное  морское,  воз-
душное и космическое право

ОПК-1
ПК-20

8 1 1 7

8 Международное  экономическое
право

ОПК-1
ПК-20

9 2 1 1 7

9 групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками  организации  и  (или)
лицами,  привлекаемыми  органи-
зацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

ОПК-1
ПК-20

2 2 2

10 Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет с оценкой)

ОПК-1
ПК-20

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,

представленным в соответствующих таблицах раздела 5 настоящей программы.

6.2. Занятия семинарского типа 
Тема  1.  ПРЕДМЕТ,  ПРИНЦИПЫ,  НОРМЫ,  ФУНКЦИИ  И  ИСТОЧНИКИ

«МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
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Цель  занятия:  формирование  компетенцийОПК-1,  ПК-20;  ознакомление  обу-
чающихся с предметом, методом, системой и источниками международного права, опре-
деляющими его  место  в  системе  российского  права  путем  обсуждения  предложенных
вопросов в форме дискуссии.

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.

Тема  2.  СУБЪЕКТЫ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

Цель занятия: формирование компетенций ОПК-1, ПК-20; изучение правового по-
ложения  субъектов  международного  права,  взаимодействие  международного  и  внут-
ригосударственного права, в том числе в сфере международного туризма путем обсужде-
ния предложенных вопросов 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 юридиче-

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

и значение
Взаимодействие международного и внутригосударственного права

Тема 3. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ВНЕШНИХ СНОШЕ-
НИЙ

Цель занятия: формирование компетенций ОПК-1, ПК-20; изучение порядка и пра-
вил заключения международных договоров, в том числе в сфере международного туризма
путем обсуждения 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 МЕЖДУНАРОД-
НЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

Цель занятия: формирование компетенций ОПК-1, ПК-20; изучение места и роли
международных организаций и конференций в регулировании международных отноше-
ний,  в  том  числе  в  сфере  международного  туризма  путем  обсуждения  предложенных
вопросов в форме дискуссии.

Тип занятия: практическое занятие.
Форма проведения: интерактивная.
Примерные темы выступлений:
Значение международных организаций в современных международных отношени-

ях
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Регламентация  статуса  и  деятельности  организаций  и  органов,  имеющих
межгосударственный (межправительственный) характер

Международные межправительственные организации. их юридическая природа
Организация Объединенных Наций Создание Организации Объединенных Наций
Содружество Независимых государств
Международные неправительственные организации в  сфере международного  ту-

ризма

Тема 5. ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Цель занятия: формирование компетенций ОПК-1, ПК-20; изучение правового по-

ложения  территорий  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 ОПК-1, ПК-20;
изучение  правовых основ международного права в области сотрудничества  в  борьбе с
международной преступностью, в том числе в сфере международного туризма путем об-
суждения предложенных вопросов в форме дискуссии.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: интерактивная.
Примерные темы выступлений:
Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с международной пре-

ступностью и терроризмом
Борьба с международной преступностью и терроризмом в рамках международных

организаций
Ответственность в международном праве
Уголовная ответственность физических лиц за международные преступления
Международно-правовая ответственность за правонарушения в сфере международ-

ного туризма 

Тема 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ, ВОЗДУШНОЕ И КОСМИЧЕСКОЕ
ПРАВО

Цель занятия: формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ПК-20;
изучение норм международного права, регулирующих отношения по использованию мор-
ского, воздушного 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
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Международное космическое право

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО
Цель занятия: формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ПК-20;

изучение регулирования международных экономических отношений, в том числе в сфере
международного туризма путем обсуждения предложенных вопросов в форме дискуссии.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: интерактивная.
Примерные темы выступлений:
Международные экономические отношения и способы их правового регулирования
Роль международного права в регулировании международных экономических от-

ношений
Принципы международного экономического права
Договорные  принципы  международного  сотрудничества:  принцип  наибольшего

благоприятствования, 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 разде-
лов и тем рабочей программы дисциплины и предполагает  изучение рекомендованных
нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, выполнение прак-
тических заданий, размещенных в виде электронных образовательных и информационных
ресурсов в ЭИОС РМАТ. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным 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

лекций;
 анализ нормативных правовых актов, рекомендованных преподавателем по каж-

дой теме;
 изучение основной и дополнительной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной 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 дис-

циплины «Международное право» в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке фонда оценочных средств дисциплины и является ее неотъемлемой частью.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-
ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
2.  Международное право: учебник для бакалавров / А.Х. Абашидзе, А.И. Абдул-

лин, М.В. Андреев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков; - Москва: Статут, 2017.
(ЭБС Университетская библиотека онлайн,URL:

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309
3.Источники международного права: учебное пособие / И.Г. Напалкова, Н.Е. Орло-

ва, 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, 
2016.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051

9. ЕЖЕГОДНО ОБНОВЛЯЕМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. Образовательный портал. – URL: http://www.obzh.ru/.
2.  https://www.prlib.ru/ Президентская  библиотека  имени  Бориса  Николаевича

Ельцина. Полнотекстовая библиотека. Содержит первоисточники по истории государства
и права России, карты.

3. http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Собра-
ние юридической литературы правовой тематики. Более 300 источников. Библиотека со-
стоит из трех категорий источников: учебные пособия, монографии, статьи. Особую цен-
ность представляют монографии и труды русских юристов конца 19 - начала 20 века.

4.  http://pravo.eup.ru/ Библиотека юридической литературы. В библиотеке находит-
ся около 2500 документов по авторскому, административному, банковскому, жилищному,
земельному, гражданскому, коммерческому, налоговому, страховому и трудовому праву и
т.д. 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант» / URL: http://www.garant.ru/
2. Справочная  правовая  система  «КонсультантПлюс»  /  URL:   http://

www.consultant.ru/
3. Официальный Интернет-портал правовой информации «Законодательство Рос-

сии» / URL: http://www.pravo.gov..ru/

10. ЕЖЕГОДНО ОБНОВЛЯЕМЫЙ КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ.
2. MicrosoftWindows.
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
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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. Ме-
неджмент к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции хранятся в электронном виде на кафедре.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-
временный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.
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