МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
высшего образования
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
«Самарский
государственный
социально-педагогический университет»
Дата подписания: 22.10.2021 06:01:21
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035
Кафедра всеобщей истории, права и методики обучения

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ
______________Н.Н. Кислова

Международное право
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Всеобщей истории, права и методики обучения

Учебный план

ИФ-б20ИПо(5г).plx
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
Направленность (профиль): «История» и «Право»

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

108

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

42
66

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)
Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

3(2.1)

Итого

УП РПД УП РПД
16
16
16
16
26
26
26
26
8
8
8
8
42
42
42
42
42
42
42
42
66
66
66
66
108 108 108 108

Направление подготовки 44.03.05: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность
(профиль): «История» и «Право»
Рабочая программм дисциплины «Международное право»
Программу составил(и):
Буранок С.О.

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок
освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая
программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины
Международное право
разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
22.02.2018 г. № 125)

составлена на основании учебного плана:
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль): «История» и «Право»

утвержденного учёным советом вуза от 30.08.2019 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Всеобщей истории, права и методики обучения
Протокол от 27.08.2019 г. № 1
Зав. кафедрой Малкин С.Г.

Начальник УОП
Н.А. Доманина

Страница 2 из 9

Направление подготовки 44.03.05: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность
(профиль): «История» и «Право»
Рабочая программм дисциплины «Международное право»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к организации обучения в
системе основного образования с учетом содержательной специфики курса логических и содержательно-методических
связей в соответствующей предметной области и задач по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Курс призван
раскрыть содержание основных особенностей исторического развития государственных институтов в новейшее время,
помочь магистрантам анализировать и осмысливать события и явления действительности, опираясь на знания о прошлом и
о современных социально-экономических и политических процессах в странах мира.
Задачи изучения дисциплины:

в области научно-исследовательской деятельности:
- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и образования путем применения
комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;
- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и образования с использованием современных
научных методов и технологий;

в области проектной деятельности:
- проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
- проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и контрольно-измерительных
материалов;
- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного процесса;
- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

в области культурно-просветительской деятельности:
изучение и формирование культурных потребностей обучающихся;
повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения, разработка стратегии просветительской
деятельности;
проектирование и реализация комплексных просветительских программ, ориентированных на потребности различных
социальных групп, с учетом региональной и демографической специфики.
Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера и культура.
Область профессиональной деятельности: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного
образования)
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Содержание дисциплины базируется на материале:
История государства и права зарубежных стран
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Конституционное право России
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению задачи.
Анализирует возможности применения результатов изучения курса по международному праву для постановки и решения
исследовательских задач в области исторического образования.
УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для решения поставленной
задачи.
Находит, критически анализирует и выбирает информацию по международному праву.
УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивает их преимущества и риски.
Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивает их преимущества и риски, зная специфику курса по
международному праву.
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки; отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников деятельности
Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок правовых концепций и подходов к международному праву.
УК-1.5.Определяет и оценивает практические последствия возможных вариантов решения задачи
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Определяет и оценивает методику применения знаний по дисциплине для постановки и решения исследовательских задач в
области изучения наиболее сложных вопросов международного права.
ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации образовательного процесса по предмету
ПК-1.1. Умеет реализовывать образовательную программу по предмету с учетом специфики содержания, методов и
инструментов соответствующей области научного знания
Владеет: умениями модифицировать рабочую программу по предмету Конституционное право зарубежных стран с учетом
современных требований ФГОС среднего общего образования и индивидуальных потребностей ребенка
ПК-1.2. Реализует образовательную программу по предмету с использованием технологий профессиональной
деятельности
Умеет: планировать занятия с
использованием основных видов образовательных
технологий для решения стандартных учебных задач по дисциплине Международное право

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2.
2.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Часов
Курс
Раздел 1. Теория международного права
Теория международного права /Лек/
Теория международного права Пр/
Теория международного права /Ср/
Раздел 2. Практика международного права
Практика международного права /Лек/
Практика международного права Пр/
Практика международного права /Ср/

Интеракт.

3
3
3

8
16
36

0
4
0

3
3
3

8
10
30

0
4
0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)
Практическое занятие (лекция, лабораторная работа и т.п.) № 1
Теория международного права
Вопросы и задания
1. История теории международного права
2. Современное состояние теории международного права
Практическое занятие (лекция, лабораторная работа и т.п.) № 2
Практика международного права
Вопросы и задания
1. Практика международного права: Античность и Средние века.
2. Современное состояние практики международного права

№
п/п
1
№
п/п
1

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине
Содержание самостоятельной работы
Темы дисциплины
Продукты деятельности
студентов
Теория международного права
Изучение специальной литературы
Конспект, реферат, доклад
Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента
Содержание самостоятельной работы
Темы дисциплины
Продукты деятельности
студентов
Практика международного права
Изучение специальной литературы
Конспект, реферат, доклад

5.3.Образовательные технологии
При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.
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5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

Л1.1

Л1.2

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему
составители
Русинова
В.Н.
ТЕОРИИ СООТНОШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 1. С. 43-56.
Саврыга К.П.
ПРАВО НА ЖИЗНЬ КАК ОБЫЧНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО,
ПРИНЦИП ОБЩЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И НОРМА JUS
COGENS
Российский юридический журнал. 2015. № 6 (105). С. 80-88.
Авторы,

Л2.1

составители
Кириллова
Н.И.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему
ПРОБЛЕМЫ ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРИМЕНИМОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА В ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТАХ
Высшая школа. 2017. № 11. С. 25-26.»

Издательство, год
М., 2014

М, 2015

Издательство, год
М., 2017

6.2 Перечень программного обеспечения
- ABBYY Lingvo x6 Многоязычная Академическая версия (30 раб. мест)
- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional
- RINEL Lingvo v7.0
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- НордМастер 5.0, НордКлиент (16 рабочих мест)
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
6.3 Перечень информационных справочных систем
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection»,
национальная
подписка на
полнотекстовые ресурсы)
- SCOPUS издательства
Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- ЭБС «IPRbooks»
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля,
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели
7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный. Оснащенность:
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Курс «Международное право» содержит обширный материал, имеющий богатое воспитательное значение. Он помогает
становлению гражданской позиции и мировоззренческих установок студентов, создание условий для развития у них
критического мышления и готовности к толерантному социальному сотрудничеству.
Значительная часть детализированной информации должна подаваться в виде докладов и презентаций студентов. Примерная
тематика этих сообщений дана и легко может быть расширена и уточнена. Предмет дает хорошие возможности для проектной и
проблемной деятельности, работы группами.
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Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Международное право»
Курс 2 Семестр 3
Вид контроля
Теория международного права
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Практика международного права
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль

Минимальное количество баллов

Максимальное количество баллов

5
5
5
6
7

10
10
10
10
10

5
5
5
6
7
56

10
10
10
10
10
100

Итого:
Виды контроля

Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество
баллов
Текущий контроль по разделу «Теория международного права»
1 Аудиторная работа
Современные теории международного права
2 Самостоятельная работа (обязательные
Современные теории международного права: Россия
формы)
3 Самостоятельная работа (на выбор студента)
Современные теории международного права: США и ЕВропа
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль (количество баллов)
Текущий контроль по разделу «Практика международного права»
1 Аудиторная работа
Практические подходны к международному праву: Россия
2 Самостоятельная работа (обязательные
Практические подходны к международному праву: США
формы)
3 Самостоятельная работа (на выбор студента)
Практические подходны к международному праву: Европа
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль (количество баллов)
Текущий контроль по разделу «Наименование раздела»
1 Аудиторная работа
2 Самостоятельная работа (обязательные
формы)
3 Самостоятельная работа (на выбор студента)

Темы для изучения и образовательные результаты
УК-1
УК-1
УК-1

ПК-1
ПК-1
ПК-1

Страница 8 из 9

Направление подготовки 44.03.05: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «История» и «Право»
Рабочая программм дисциплины «Международное право»
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль (количество баллов)
Промежуточная аттестация
Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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