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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Международное публичное право» является овладение 

студентами знаниями об основных источниках и институтах международного публичного 

права, умениями по их применению и овладение базовой терминологией и 

методологическим аппаратом данной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 роль и значение международного права в регулировании общественных отношений;  

 основные черты современного международного права, особенности его субъектов, 

источников, предмета регулирования; 

 главные направления развития международного права;  

 основные принципы международного права, их содержание, источники закрепления 

и соотношение; 

 порядок заключения, изменения и расторжения международных договоров, действие 

международных договоров во времени и пространстве, основания действительности 

и недействительности международных договоров; 

 основные источники международного права, направления кодификационной работы 

в сфере международного права; 

 роль международных организаций в современном обществе, правовые основы 

организации и деятельности международных организаций, в том числе ООН, Совета 

Европы, ЕС, ОБСЕ, СНГ, НАТО, ШОС, ОДКБ, Евразийского экономического союза;  

 основания международной ответственности, основания, исключающие 

противоправность деяния, порядок привлечения к международной ответственности; 

 понятие и состав международных преступлений по общему международному праву и 

преступлений международного характера, субъекты, виды и формы международной 

ответственности; 

 порядок деятельности консульских и дипломатических учреждений, иммунитеты и 

привилегии консульских и дипломатических должностных лиц и членов их семей;  

 основные понятия и принципы права международной безопасности;  
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 международные механизмы защиты прав человека;  

 основные международно-правовых акты по вопросам регламентации вооруженных 

конфликтов, правовой статус участников войны, ограничения средств и методов 

ведения войны; 

 основы международной уголовной ответственности; 

 основы международного сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью, 

порядок выдачи преступников;  

 принципы международного экономического права, систему институциональных форм 

экономического сотрудничества;  

 составные части государственной территории, основания и способы изменения 

государственной территории, правовой статус Арктики, Антарктики, международных 

рек, проливов и каналов;  

 правовой режим морских пространств;  

 основные положения международно-правовых актов, направленных на защиту 

окружающей среды.  

уметь: 

 оперировать международно-правовыми понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, регулируемые международным правом; 

 анализировать, толковать и правильно применять международно-правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

нормами международного права; 

 осуществлять правовую экспертизу международных нормативно-правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации в области 

международного права, правильно составлять и оформлять юридические документы. 

 владеть: 

 юридической терминологией по международному публичному праву; 

 навыками работы с международными правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

международных правовых норм и правовых отношений, регулируемых 

международным правом;   

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в области 

международного права; 

 навыками разрешения проблем и коллизий, возникающих в международном 

публичном праве; 

 навыками реализации норм международного права; 

 навыками принятия необходимых мер в области международной защиты прав 

человека и гражданина. 

 

Изучение дисциплины «Международное публичное право» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 «Теория государства и права» 

 «Конституционное право России» 

 «История государства и права зарубежных стран» 

 «Римское частное право» 

 «Административное право». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знать источники конституционного права, а также российское национальное 

законодательство в области гражданского права; 
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 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами; 

 владеть английским языком. 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Международное частное право»,  

 «Права человека в международном праве»,  

 «Право ВТО». 

 

 

II. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. Понятие, сущность и особенности международного публичного права. 

История международного публичного права. 

1. Понятие международного публичного права.  

2. Объект и предмет правового регулирования международного публичного права.  

3. Международное публичное право и международные отношения. Международное 

публичное право как особая правовая система.  

4. Отрасли международного публичного права. Специальные и «самодостаточные режимы» 

в международном публичном праве. 

5. Расширение и фрагментация международного публичного права. 

6. Функции международного публичного права.  

7. Специфика международного публичного права как особой правовой системы. 

8. Соотношение международного публичного и международного частного права, 

европейского права. 

9. Нормативность международного публичного права.  

10. Возникновение международного публичного права. Периодизация истории 

международного публичного права. 

11. Международное право Древнего мира. Международное право средних веков.  

12. Возникновение науки международного права. 

13. Классическое международное право: возникновение, источники и отрасли.  

14. Вторая Мировая Война как поворотный этап в развитии международного публичного 

права. 

15. Развитие науки международного публичного права. Вклад российских и советских 

ученых в науку международного публичного права.  

 

Тема № 2. Источники международного публичного права. 

1. Понятие и классификация норм международного публичного права.  

2. Нормы jus cogens: понятие и особенности. 

3. Специфика норм «мягкого права». 

4. Источники международного публичного права: понятие и виды. 

5. Иерархия источников международного публичного права. 

6. Международные обычаи: понятие, виды, особенности. 

7. Общие принципы права как источник международного публичного права. 

8. Юридическая сила решений международных организаций. 

9. Судебные решения как вспомогательное средство для определения правовых норм. 

10. Доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву как 

вспомогательное средство для определения правовых норм. 

11. Кодификация норм международного публичного права. 

12. Комиссия международного права ООН: состав, компетенция, основные направления 
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деятельности. 

 

Тема № 3. Субъекты международного права. Международно-правовое признание. 

Правопреемство государств. Юрисдикция и иммунитеты государств. 

1. Понятие и классификация субъектов международного права.  

2. Государство как субъект международного права: понятие и признаки.  

3. Юрисдикция государства: понятие и виды.  

4. Основные права и обязанности государств.  

5. Иммунитеты государства и его должностных лиц. 

6. Международная правосубъектность наций и народов.  

7. Государственно-подобные образования как субъекты международного права.  

8. Международные организации: понятие, международная правосубъектность.  

9. Вопрос о международной правосубъектности индивидов, международных 

неправительственных организаций и транснациональных корпораций.  

10. Понятие международно-правового признания и его правовые последствия.  

11. Теории признания: конститутивная и декларативная.  

12. Формы и виды признания. 

13. Признание государств и признание правительств.  

14. Сущность и понятие правопреемства.   

15. Правопреемство в отношении международных договоров.  

16. Правопреемство в отношении государственной собственности и государственных 

архивов.  

17. Правопреемство в отношении государственных долгов.  

18. Правопреемство в отношении гражданства. 

 

Тема № 4. Основные принципы международного права 

1. Понятие и правовая природа основных принципов международного права. 

2. Система основных принципов международного публичного права. 

3. Принцип неприменения силы и угрозы ее применения.  

4. Принцип суверенного равенства государств. 

5. Принцип мирного разрешения споров. 

6. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

7. Принцип равноправия и самоопределения народов.  

8. Принцип сотрудничества государств.  

9. Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву. 

10. Принцип территориальной целостности государств.  

11. Принцип нерушимости государственных границ.  

12. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

 

Тема № 5. Право международных договоров 

1. Международный договор: понятие, виды, форма, структура.  

2. Источники права международных договоров, история кодификации права 

международных договоров.  

3. Форма, структура и язык международных договоров.  

4. Заключение международных договоров: основные стадии. Полномочия по заключению 

международных договоров. 

5. Способы выражения согласия на обязательность договора.  

6. Оговорки: понятие, виды, условия действительности. 

7. Действие договоров во времени, в пространстве и по кругу лиц. Международный договор 

и третьи государства. 

8. Принцип «pacta sunt servanda». Международные договоры и национальное право.  

9. Толкование международных договоров: понятие, виды, приемы, принципы.  
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10. Условия действительности и недействительность международных договоров. 

Последствия недействительности.  

11. Прекращение и приостановление международного договора: основания и последствия.  

12. Влияние войны на международные договоры.  

13. Изменение международных договоров.  

14. Обеспечение выполнения международных договоров. 

15. Особенности регулирования заключения и действия международных договоров 

Российской Федерации. 

 

Тема № 6. Соотношение международного и внутригосударственного права  

1. Монистический и дуалистический подходы к соотношению международного и 

внутригосударственного права. 

2. Взаимосвязь и взаимовлияние международного и внутригосударственного права. 

3. Компетенция государств по определению соотношения международного и 

внутригосударственного права. 

4. Трансформация и имплементация норм международного права. Способы трансформации 

норм международного права. 

5. Трансформация самоисполнимых и несамоисполнимых норм международного права. 

6. Место норм международного права в российской правовой системе. 

7. Проблема соотношения Конституции РФ и норм международного права.  

 

Тема № 7. Право международных организаций и конференций 

1. Понятие и классификация международных организаций.  

2. Международная правосубъектность международных организаций. 

3. Создание и прекращение деятельности международных организаций.  

4. Членство в международных организациях: порядок вступления и выхода, исключение из 

членов, приостановление членства. 

5. Функции и компетенция международной организации.  

6. Структура международной организации.  

7. ООН: история создания, цели и основные принципы деятельности, основные органы и их 

компетенция, членство.  

8. Специализированные учреждения ООН.  

9. Совет Европы: история создания, основные органы, направления деятельности. 

10. ОБСЕ: история создания, основные органы, направления деятельности, миротворческие 

операции. 

11. СНГ: история создания, основные органы, направления деятельности, основные 

проблемы. 

12. ШОС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

13. ЕАЭС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

14. ОДКБ: история создания, основные органы, направления деятельности. 

15. НАТО: история создания, основные органы, направления деятельности. 

16. Европейский союз: история создания, структура, компетенция. Источники права 

Европейского союза. 

17. Правовое положение международной организации и ее сотрудников.  

18. Правовое положение постоянных представительств, миссий наблюдателей государств 

при международных организациях и их сотрудников. 

19. Международные конференции: понятие, подготовка и созыв, правила процедуры и 

порядок принятия решений, виды актов международных конференций и их правовое 

значение. 

 

Тема № 8. Международно-правовая ответственность. 

1. Понятие международно-правовой ответственности.  



 6 

2. Понятие международно-противоправного деяния.   

3. Источники и кодификация права международной ответственности.  

4. Субъекты международно-правовой ответственности. 

5. Виды и формы международно-правовой ответственности.  

6. Принуждение в международном праве. 

7. Вменение международно-противоправных деяний государству. 

8. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

9. Содержание международной ответственности государств. 

10. Имплементация международно-правовой ответственности. 

11. Особенности международной ответственности международных организаций.  

12. Международно-правовая ответственность физических лиц. 

13. Объективная ответственность в международном праве. 

 

Тема № 9. Территория в международном праве 

1. Классификация территорий в соответствии с международным правом.  

2. Понятие, состав и юридическая природа государственной территории.  

3. Государственная граница: понятие, способы установления, классификация, режим.  

Урегулирование пограничных инцидентов на государственной границе.  

4. Приобретение и утрата государственной территории. 

5. Юрисдикция государства и ее ограничение. 

6. Пограничные и международные реки: понятие и режим их использования. 

7. Международные каналы: правовой режим. 

8. Правовой режим Арктики: понятия «Арктика» и «арктические государства». 

Применимость «секторального принципа». Проблемы разграничения шельфа Северного 

Ледовитого океана. Особенности режима плавания в Северном Ледовитом океане.  

9. Антарктика: правовой статус и режим использования. Сохранение экологической 

системы Антарктики. 

 

Тема № 10. Международное право прав человека. Гражданство в международном 

праве. 

1. Концепция «основных прав человека» в международном праве. 

2. Источники международного права прав человека. «Международный билль о правах 

человека». 

3. Классификация и поколения прав человека. 

4. Защита прав человека в рамках деятельности основных органов ООН. 

5. Совет ООН по правам человека: история создания, порядок формирования и 

деятельности, компетенция, особенности «универсального периодического обзора». 

6. Конвенционные органы по правам человека, действующие под эгидой ООН. 

7. Европейский суд по правам человека: состав и структура, компетенция, порядок 

рассмотрения дел, критерии приемлемости индивидуальных жалоб, виды и юридическая 

сила принимаемых решений. Исполнение решений ЕСПЧ. 

8. Имплементация Конвенции о защите прав человека и основных свобод в Российской 

Федерации.  

9. Исполнение решений ЕСПЧ в Российской Федерации. 

10. Американская система защиты прав человека. 

11. Африканская система защиты прав человека. 

12. Защита прав женщин и детей. 

13. Защита прав национальных меньшинств. 

14. Защита прав беженцев. 

15. Политическое убежище. Территориальное и дипломатическое убежище. 
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16. Защита прав человека в вооруженных конфликтах. 

17. Понятие гражданства в международном праве. Способы приобретения, изменения и 

утраты гражданства. 

18. Двойное гражданство и безгражданство. 

19. Дипломатическая защита физических лиц. 

20. Дипломатическая защита юридических лиц. 

21. Правовое положение иностранцев. 

 

Тема № 11. Дипломатическое и консульское право. 

1. Государственные органы внешних сношений: понятие, функции, виды.  

2. Понятие, система и источники дипломатического права.  

3. Дипломатическое представительство: открытие, состав, функции, прекращение 

деятельности, привилегии и иммунитеты.  

4. Персонал дипломатического представительства: понятие, состав, начало и прекращение 

функций, иммунитеты и привилегии. 

5. Постоянные представительства государств при международных организациях.  

6. Специальные миссии, представительства государств при международных организациях, 

штаб-квартиры и представительства международных организаций. 

7. Понятие и источники консульского права. 

8. Консульские учреждения: порядок создания и прекращения деятельности, функции. 

9. Персонал консульских учреждений: понятие, состав, привилегии и иммунитеты.  

 

Тема № 12. Право международной безопасности.  

1. Право международной безопасности: основные институты и принципы. 

2. Система коллективной безопасности ООН.  

3. Коллективная безопасность в рамках региональных международных организаций. 

4. Понятия «применение силы» и «угроза применения силы». 

5. Право на индивидуальную и коллективную самооборону. Иные основания для 

применения силы. Концепция «превентивной самообороны». 

6. Понятие агрессии в международном праве. 

7. Международные политико-правовые концепции «гуманитарная интервенция» и 

«ответственность за защиту». 

8. Разоружение: правовые основы. Проблема ядерного разоружения. Сокращение и 

ликвидация стратегических наступательных вооружений. 

9. Проблема запрещения и уничтожения ядерного оружия. Международно-правовое 

регулирование испытаний ядерного оружия. Режим нераспространения ядерного оружия. 

10. Запрещение и ликвидация оружия массового уничтожения.  

11. Обычные вооружения и разоружение.  

12. Сокращение вооружений и вооруженных сил в Европе. Сокращение военных 

потенциалов государств до пределов разумной достаточности. 

13. Меры, способствующие  разоружению: безъядерные зоны, обязательства ядерных держав 

о неприменении первыми ядерного оружия. Система международного контроля в области 

разоружения. 

14. Меры доверия и безопасность. 

15. Демилитаризация и нейтрализация территории, движение неприсоединения. Создание 

безъядерных зон и зон мира, коридоров и зон пониженного уровня вооружений.  

 

Тема № 13. Международное гуманитарное право (международное право в период 

вооруженных конфликтов) 

1. Международное гуманитарное право: понятие, принципы, источники.  

2. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов 
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немеждународного характера.  

3. Формы начала войны. Понятие театра войны и театра военных действий.  

4. Статус участников вооруженного конфликта: комбатантов, гражданских лиц, лиц, 

следующих за вооруженными силами. Статус добровольцев, партизан, парламентеров, 

военных разведчиков, шпионов и наемников.  

5. Запрещенные средства и методы ведения войны. Понятие «военный объект». Принцип 

пропорциональности и меры предосторожности. 

6. Нейтралитет в войне: понятие и виды нейтралитета, права и обязанности нейтральных и 

воюющих государств по отношению друг к другу. Нейтралитет и невоюющие 

государства. Военная контрабанда, призы, трофеи. 

7. Международно-правовая защита жертв войны. 

8. Режим военного плена. Интернирование. 

9. Защита гражданского населения и гражданских объектов.  

10. Режим военной оккупации. 

11. Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. 

12. Способы окончания войны и его международно-правовые последствия.  

13. Особенности международно-правового регулирования вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. 

14. Соотношение международного гуманитарного права и международного права прав 

человека. 

 

Тема № 14. Мирные средства разрешения споров 

1. Понятие международного спора и спорной ситуации.  

2. Международно-правовые средства разрешения споров: непосредственные переговоры и 

переговоры в рамках международных организаций, добрые услуги, посредничество, 

следственные и согласительные комиссии, арбитражное и судебное разбирательство. 

3. Третейские суды: понятие и виды. Постоянная палата третейского суда. 

4. Международный суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, порядок деятельности, 

виды решений и их юридическая сила. 

5. Международный трибунал по морскому праву.  

6. Мирное разрешение споров в рамках СНГ, ЕАЭС. 

 

Тема № 15. Международное уголовное право и сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью 

1. Международное уголовное право: понятие, история возникновения, принципы, 

источники. 

2. Преступления по общему международному праву: понятие, общая характеристика. 

3. Международные уголовные трибуналы ad hoc: история и порядок создания, структура, 

компетенция, исполнение наказаний. 

4. Международный уголовный суд: история создания, структура, компетенция, 

приемлемость дел и ситуаций, принципы деятельности, досудебное производство и 

судебное разбирательство, обжалование и пересмотр решений, сотрудничество с 

государствами, исполнение наказаний. 

5. Экстрадиция: преступления, влекущие экстрадицию, правовые основания и условия для 

экстрадиции. 

6. Международная организация уголовной полиции (Интерпол):  цели, задачи, направления 

деятельности.  

7. Юрисдикция государств в отношении международных преступлений.  

8. Преступления международного характера: понятие, общая характеристика. 

9. Борьба с актами терроризма и другими актами незаконными актами насилия.  

10. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

11. Борьба с захватом и угоном воздушных судов.  
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Тема № 16. Международное экономическое право 

1. Понятие, предмет, цели и источники международного экономического права. 

2. Специальные принципы международного экономического права: наибольшего 

благоприятствования, национального режима, преференциальный, взаимности, 

недискриминации. 

3. Группа Всемирного банка: состав, общая характеристика. 

4. Международный банк реконструкции и развития: цели, компетенция, структура, 

принятие решений. 

5. Международная финансовая корпорация: цели, компетенция, структура, принятие 

решений. 

6. Международная ассоциация развития: цели, компетенция, структура, принятие решений. 

7. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций: цели, компетенция, структура, 

принятие решений. 

8. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров: цели, компетенция, 

структура, принятие решений. 

9. Международный валютный фонд: история создания, цели, компетенция, структура, 

принятие решений.  

10. Всемирная торговая организация: история создания, цели, компетенция, принципы, 

структура, принятие решений, разрешение споров. 

11. Международное инвестиционное право: понятие, принципы, источники. Международно-

правовая защита прямых и косвенных инвестиций. 

12. Международное финансовое право: понятие, принципы, источники регулирования. 

13. Международное торговое право: понятие, принципы, источники регулирования. 

Многосторонние и двусторонние соглашения. 

 

Тема № 17. Международное морское право  

1. Понятие, источники и кодификация международного морского права.  

2. Правовой режим внутренних морских вод. Методы проведения исходных линий. 

Юрисдикция прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим судов в 

иностранных портах. 

3. Территориальное море: понятие, ширина, правовой режим. Право мирного прохода. 

Юрисдикция прибрежного государства в территориальном море. 

4. Открытое море: понятие, правовой режим. Свободы открытого моря. 

5. Прилежащая зона: понятие, ширина, правовой режим. 

6. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим. Права и 

юрисдикция прибрежного государства. Права и свободы других государств. 

7. Правовой режим судна в открытом море. 

8. Континентальный шельф: понятие, внешняя граница, правовой статус. 

9. Международный район морского дна: понятие, правовой статус. Международный орган 

по морскому дну. 

10. Архипелажные воды: понятие, правовой режим, условия осуществления архипелажного 

прохода. 

11. Проливы, используемые для морского судоходства. Режим проливов, урегулированный 

специальными договорами (Черноморские и Балтийские проливы).  

12. Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, Панамского и 

Кильского каналов. 

13. Международно-правовой режим морских природных ресурсов. 

 

Тема № 18. Международное экологическое право 

1. Понятие, принципы и источники международного экологического права.  

2. Роль международных организаций в становлении и развитии международного 
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экологического права.  

3. Сотрудничество государств по сохранению и рациональному использованию природных 

ресурсов.  

4. Международно-правовое регулирование в сфере охраны трансграничных водных 

ресурсов. 

5. Международно-правовая охрана морской среды. 

6. Международно-правовая охрана воздуха и климата. 

7. Международно-правовая охрана флоры и фауны. 

8. Сотрудничество государств по борьбе с загрязнением окружающей среды отходами и 

вредными веществами.  

9. Сотрудничество государств по  ликвидации последствий неблагоприятных воздействий 

на природу. 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения 

задач на семинаре, участие в коллективных обсуждениях проблематики семинарского 

занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, домашнее задание и коллоквиум в 

качестве форм текущего контроля. Эти оценки выставляются по 10-балльной шкале (способ 

округления всех оценок – арифметический):  

за контрольную работу – Ок/р; 

за домашнее задание – Од/з; 

за коллоквиум – Околл. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·  Ок/р +  n2  · Од/з + n3 · Околл + n4 · Оаудиторная 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,4; n2 = 

0,1; n3 = 0,1; n4 = 0,4. Способ округления накопленной оценки по дисциплине – 

арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене, а также накопленная оценка по 

дисциплине. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,5; 

k2 = 0,5. Способ округления результирующей оценки по дисциплине – арифметический.  

Пересдачи осуществляются в форме письменного экзамена (1 ч. 40 мин., открытые 

вопросы, задача). 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 5- и 10-балльной шкале. 

Формами осуществления текущего контроля являются: 

 контрольная работа (аудиторная письменная работа)  
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 коллоквиум (выступление на игровом судебном процессе) 

 домашнее задание (подготовка обращения в суд/отзыва/ судебного решения) 

 

(1) Контрольная работа (макс. = 10 баллов) 

Содержание: 5 открытых вопросов (ответы даются без использования дополнительных 

материалов); 1 задача (решается с использованием нормативно-правовых актов, 

дополнительных источников, конспектов, Интернета). 

 

Вид задания Критерии оценивания Баллы 

1. Открытые вопросы Дан правильный ответ 1 

Дан частично правильный ответ 0,9-0,1 

Дан неверный ответ 0 

2. Задача Дан полный и правильный, 

аргументированный ответ на все 

вопросы (подвопросы) задачи со 

ссылкой на применимые источники 

международного права 

5 

Дан частично правильный ответ  

(оценивание и распределение баллов 

производится в зависимости от 

конкретной задачи; критерии 

оценивания раскрываются 

проверяющим при показе работ). 

4,9-0,1 

 

 

Дан полностью неверный ответ 0 

 

 

(2) Домашнее задание (составление обращения/отзыва/судебного решения 

(максимум = 10 баллов)) 

 

Вид задания Критерии оценивания Баллы 

1. Составление 

обращения/отзыва/судебного 

решения (групповое 

задание) 

Составлено обоснованное обращение с 

использованием основных и 

вспомогательных источников 

международного права 

8-10 

Составлено, в целом, обоснованное 

обращение с использованием основных 

и вспомогательных источников 

международного права, но допущено от 

1 до 2 ошибок  

6-7 

Составлено, в целом, обоснованное 

обращение с использованием основных 

и вспомогательных источников 

международного права, но допущено от 

3 до 5 ошибок 

4-5 

Составлено, в целом, обоснованное 

обращение с использованием основных 

и вспомогательных источников 

международного права, но допущено 

более 5 ошибок 

3-4 
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Обращение составлено, но в нем 

отсутствуют ссылки на основные и 

вспомогательные источники 

международного права или допущены 

серьезные ошибки 

1-2 

Неправильно определены применимые 

основные и вспомогательные источники 

международного права 

0 

 

(3)  Коллоквиум (максимум = 10 баллов) 

 

Вид задания Критерии оценивания Баллы 

Выступление на игровом 

судебном процессе 

(индивидуальное задание) 

Представлены все основные правовые 

аргументы, выступление 

структурировано, даны полные ответы 

на вопросы 

8-10 

Представлено большинство основных 

правовых аргументов, выступление 

структурировано, даны ответы на 

большинство вопросов 

6-7 

Представлена неполная презентация 

правовых аргументов, допущены 

ошибки в выступлении и при ответе на 

вопросы 

4-5 

Представлена неполная презентация 

правовых аргументов, речь не 

структурирована, допущены серьезные 

ошибки в выступлении и при ответе на 

вопросы 

1-3 

 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации (экзамен) 

Максимальное количество баллов – 10. 

Содержание: 5 открытых вопросов (ответы даются без использования дополнительных 

материалов); 1 задача (решается с использованием нормативно-правовых актов, 

дополнительных источников, конспектов, Интернета) 

Форма экзамена: письменная. 

 

Вид задания Критерии оценивания Баллы 

1. Открытые вопросы Дан правильный ответ 1 

Дан частично правильный ответ 0,9-0,1 

Дан неверный ответ 0 

2. Задача Дан полный и правильный, 

аргументированный ответ на все вопросы 

(подвопросы) задачи со ссылкой на 

применимые источники международного 

права 

5 
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Дан частично правильный ответ  

(оценивание и распределение баллов 

производится в зависимости от конкретной 

задачи; критерии оценивания раскрываются 

проверяющим при показе работ). 

 

 

4,9-0,1 

 

 

Дан полностью неверный ответ 0 

 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

(1) Контрольная работа  

Примеры открытых вопросов: 

1. Назовите и раскройте особенности видов признания государств. 

2. Являются ли субъекты Российской Федерации субъектами международного права? 

Почему? 

3. Как описывает соотношение международного и национального права доктрина монизма? 

4. Какова иерархия норм международного права? 

5. Перечислите основные органы Совета Европы. 

 

Задача: 

После терактов 11 сентября 2001 г. государства-члены НАТО начали военную операцию 

против движения Талибан и Аль-Каеды на территории Афганистана, начался затяжной 

вооружённый конфликт. Оцените правомерность этого вторжения с позиции 

международного права. 

 

 

(2) Домашнее задание и коллоквиум (подготовка меморандумов и участие в игровом 

судебном процессе) 

Пример задания: 

По подозрению в убийстве четырёх человек на территории государства Т., 

совершённых в период c 2006 по 2009 г., гражданин В. был объявлен в международный 

розыск. После нескольких лет расследования 12 сентября 2010 г. В. был задержан полицией 

при попытке к бегству. Задержание производилось полицейскими государства Т. на 

территории государства К. Сам В. также имел гражданство государства Р. Государство Т. 

является участником Конвенции о защите прав человека и основных свобод (с 10 сентября 

2010 г.), государство К и Р участниками Конвенции не являются. 

В задержании В. приняли участие несколько полицейских. Задержанному надели 

наручники и повязку на глаза. В течение первого допроса, который продолжался несколько 

часов, когда В. уже был в наручниках и с повязкой на глазах, следователи государства Т. 

наносили ему множественные удары по голове. От этих ударов у В. остались следы ушибов. 

Кроме того, В. отказался от приема пищи и через 3 дня был подвергнут принудительному 

кормлению через трубку. 

В. полагает, что при его задержании и последующем допросе он не должен был 

подвергаться таким насильственным мерам и государство Т. согласно Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод (ЕКПЧ) обязано понести ответственность и освободить его 
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из-под стражи. После прохождения всех судебных инстанций в государстве Т. (решение 

кассационного суда от 15 января 2012 г.) 3 мая 2012 г. В. подал жалобу в Европейский суд по 

правам человека. 

Задание по группам: составить жалобу в ЕСПЧ; отзыв на жалобу и судебное 

решение. 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для экзамена) 

1. Понятие, объект и предмет правового регулирования международного права. 

Соотношение международного публичного, международного частного и европейского 

права. 

2. Система международного права. 

3. Периодизация истории международного права. 

4. Государство как субъект международного права: понятие и признаки. Основные права и 

обязанности государств.  

5. Международная правосубъектность наций и народов. Право на самоопределение. 

6. Государственно-подобные образования как субъекты международного права.  

7. Международные организации: понятие, виды, международная правосубъектность.  

8. Субъекты международного права: понятие, виды.  

9. Понятие международно-правового признания и его правовые последствия. Теории,  

формы и виды признания.  

10. Правопреемство государств в отношении международных договоров, государственной 

собственности, государственных архивов, долгов и гражданства. 

11. Источники международного права: понятие и виды. 

12. Иерархия источников международного права. 

13. Международные обычаи: понятие, виды, особенности. 

14. Монистический и дуалистический подходы к соотношению международного и 

внутригосударственного права. 

15. Трансформация и имплементация норм международного права. Способы трансформации 

норм международного права. 

16. Место норм международного права в российской правовой системе.  

17. Понятие, содержание, соотношение и правовая природа основных принципов 

международного права. 

18. Понятие, форма, структура, виды и язык международных договоров. Толкование 

международных договоров: понятие, виды, приемы, принципы.  

19. Заключение международных договоров: основные стадии. Полномочия по заключению 

международных договоров. Способы выражения согласия на обязательность договора. 

Оговорки к международным договорам: понятие, виды, условия действительности. 

20. ООН: история создания, цели и основные принципы деятельности, основные органы и их 

компетенция, членство.  

21. Совет Европы: история создания, основные органы, направления деятельности. 

22. ОБСЕ: история создания, основные органы, направления деятельности, миротворческие 

операции. 

23. СНГ: история создания, основные органы, направления деятельности, основные 

проблемы. 

24. ШОС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

25. ЕАЭС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

26. ОДКБ: история создания, основные органы, направления деятельности. 

27. НАТО: история создания, основные органы, направления деятельности. 

28. Африканский союз: история создания, основные органы, направления деятельности. 

29. Европейский союз: история создания, структура, компетенция. Источники права 

Европейского союза. 
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30. Понятие международно-правовой ответственности. Виды и формы международно-

правовой ответственности. Субъекты международно-правовой ответственности. 

31. Вменение международно-противоправных деяний государству. 

32. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния, совершенного государством. 

33. Содержание международной ответственности государств. Имплементация 

международно-правовой ответственности. 

34. Классификация территорий в соответствии с международным правом.  

35. Понятие, состав и юридическая природа государственной территории. Приобретение и 

утрата государственной территории. 

36. Правовой режим Арктики.  

37. Антарктика: правовой статус и режим использования.  

38. Совет ООН по правам человека: история создания, порядок формирования и 

деятельности, компетенция, особенности «универсального периодического обзора». 

39. Комитет ООН по правам человека: состав, компетенция, юридическая сила принимаемых 

решений. 

40. Европейский суд по правам человека: состав и структура, компетенция, порядок 

рассмотрения дел. 

41. Критерии приемлемости индивидуальных жалоб, направляемых в Европейский суд по 

правам человека. 

42. Виды и юридическая сила решений Европейского суда по правам человека. Исполнение 

решений ЕСПЧ. 

43. Международно-правовая защита прав беженцев. 

44. Политическое убежище. Территориальное и дипломатическое убежище. 

45. Понятие гражданства в международном праве. Способы приобретения, изменения и 

утраты гражданства. Двойное гражданство и безгражданство. 

46. Дипломатическое представительство: открытие, состав, функции, прекращение 

деятельности, привилегии и иммунитеты. Персонал дипломатического 

представительства: понятие, состав, начало и прекращение функций, иммунитеты и 

привилегии. 

47. Консульские учреждения: порядок создания и прекращения деятельности, функции. 

Персонал консульских учреждений: понятие, состав, привилегии и иммунитеты.  

48. Система коллективной и региональной безопасности.  

49. Право на индивидуальную и коллективную самооборону.  

50. Проблема запрещения и уничтожения ядерного оружия. Международно-правовое 

регулирование испытаний ядерного оружия. Режим нераспространения ядерного оружия. 

51. Международно-правовое регулирование разоружения.  

52. Запрещение и ликвидация оружия массового уничтожения.  

53. Международное гуманитарное право: понятие, принципы, источники. Понятие 

международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов международного 

характера.  

54. Формы начала войны. Понятие театра войны и театра военных действий. Способы 

окончания войны и его международно-правовые последствия. Режим военной оккупации. 

55. Статус участников вооруженного конфликта. 

56. Запрещенные средства и методы ведения войны. Понятие «военный объект». Принцип 

пропорциональности и меры предосторожности. 

57. Международно-правовая защита жертв войны. Режим военного плена. Интернирование. 

58. Особенности международно-правового регулирования вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. 

59. Понятие международного спора и спорной ситуации. Международно-правовые средства 

разрешения споров. 

60. Международный суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, порядок деятельности, 

виды решений и их юридическая сила. 
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61. Международное уголовное право: понятие, история возникновения, принципы, 

источники. 

62. Преступления по общему международному праву: понятие, общая характеристика. 

63. Международные уголовные трибуналы ad hoc: история и порядок создания, структура, 

компетенция, исполнение наказаний. 

64. Международный уголовный суд: состав, структура, компетенция, приемлемость дел и 

ситуаций, принципы деятельности. 

65. Экстрадиция: преступления, влекущие экстрадицию, правовые основания и условия для 

экстрадиции.  

66. Преступления международного характера: понятие, общая характеристика. 

67. Понятие, предмет, цели и источники международного экономического права. 

Специальные принципы международного экономического права.  

68. Группа Всемирного банка: цели, компетенция, структура, принятие решений. 

69. Международный валютный фонд: цели, компетенция, структура, принятие решений. 

70. Всемирная торговая организация: история создания, цели, компетенция, принципы 

деятельности, структура, принятие решений, разрешение споров. 

71. Правовой режим внутренних морских вод. Территориальное море: понятие, ширина, 

правовой режим. Юрисдикция прибрежного государства в территориальном море. 

72. Открытое море: понятие, правовой режим. Свободы открытого моря. Правовой режим 

судна в открытом море. 

73. Прилежащая и исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим. 

74. Континентальный шельф: понятие, внешняя граница, правовой статус. Международный 

район морского дна: понятие, правовой статус. Международный орган по морскому дну. 

75. Понятие, принципы и источники международного экологического права. Роль 

международных организаций в становлении и развитии международного экологического 

права.  

76. Международно-правовая охрана воздуха и климата. 

77. Международно-правовая охрана флоры и фауны. Сотрудничество государств по борьбе с 

загрязнением окружающей среды отходами и вредными веществами.  

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Международное право: Учебник [Электронный ресурс]  / Отв. ред. д.ю.н., проф. 

Егоров С.А. - М.: Статут, 2016. - 848 с. - 978-5-8354-1181-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/765767  

2. Международное право. В 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] / А.Н. Вылегжанин, Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев, К.Г. 

Геворгян ; отв. ред. А.Н. Вылегжанин.: В 2-х т. - М., Издательство Юрайт, 2019. – 290 

с. – 978-5-534-01990-2 – ЭБС Юрайт - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498#page/1 

Международное право. В 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] / А.Н. Вылегжанин, Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев, К.Г. 

Геворгян ; отв. ред. А.Н. Вылегжанин. - М.: Издательство Юрайт, 2019. — 312 с.—

978-5-534-01992-6. – ЭБС Юрайт - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499#page/1 

3. Международное право: учебник для академического бакалавриата [Электронный 

ресурс]  / И.В. Гетьман-Павлова, Е.В. Постникова. - М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 560 с. - 978-5-534-06679-1. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-431845#page/1 

4. Субъекты современного международного права: Монография [Электронный ресурс]  / 

Тиунов О.И., Авхадеев В.Р., Бальхаева С.Б. и др; Отв.ред. О.И. Тиунов - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 184 с. - 978-5-16-011817-8 - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-431845#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-431845#page/1
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http://znanium.com/catalog/product/544256 

5. Comparative International Law [Электронный ресурс] / Anthea Roberts, Paul B. Stephan, 

Pierre-Hugues Verdier, and Mila Versteeg (eds.) [Electronic resource]. Oxford University 

Press, 2018. – 978-0-19069-757-0. - Режим доступа: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190697570.001.0001/oso-

9780190697570?rskey=A6QBuN&result=6 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Консульские отношения и консульское право: Учебник [Электронный ресурс] / О.В. 

Плотникова, О.Ю. Дубровина - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 144 с. - 978-5-91768-667-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/522368 

2. Международное право. Мирное разрешение споров: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры [Электронный ресурс]  / А.Х. Абашидзе, А.М. Солнцев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. - 978-5-534-07334-8. – ЭБС Юрайт - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-razreshenie-

sporov-437234#page/2 

3. Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право:  монография 

[Электронный ресурс]  - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 368 с. - 978-5-91768-046-0 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=968410 

4. Ромашев Ю.С., Остроухов Н.В. Практика как основа формирования международного 

обычая [Электронный ресурс] // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. 

№ 2. Режим доступа: https://law-

journal.hse.ru/data/2017/07/20/1173827067/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%

88%D0%B5%D0%B2.pdf 

5. Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения 

норм международного гуманитарного права и международного права прав человека: 

Монография [Электронный ресурс]. - М.: Статут, 2017. - 400 с.- 978-5-8354-1340-9 – 

Режим доступа: СПС Консультант 

6. Aspremont, Jean d'. Epistemic Forces in International Law: Foundational Doctrines and 

Techniques of International Legal Argumentation [Electronic resource]. Cheltenham: 

Edward Elgar Publishing, 2015. – Режим доступа: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=24&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-

7cc13a139d9d%40sdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=970454&db=edsebk 

7. Koskenniemi .M. International Law and Empire: Historical 

Explorations [Electronic resource]. Oxford University Press, 2017. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=24&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-

3af6a1f40e55%40pdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1506334&db=edsebk 

8. Roberts A. Comparative International Law [Electronic resource]. Oxford University Press, 

2018. – Режим доступа: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=20&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-

7cc13a139d9d%40sdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1643201&db=edsebk 

9. The Oxford Handbook of the Theory of International Law / Ed. by A. Orford [Electronic 

resource]. Oxford University Press, 2016. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=12&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-

3af6a1f40e55%40pdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=opl.law.9780198701958.001.000

1&db=edsopl 

http://znanium.com/catalog/product/544256
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190697570.001.0001/oso-9780190697570?rskey=A6QBuN&result=6
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190697570.001.0001/oso-9780190697570?rskey=A6QBuN&result=6
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190697570.001.0001/oso-9780190697570?rskey=A6QBuN&result=6
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-razreshenie-sporov-437234#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-razreshenie-sporov-437234#page/2
http://znanium.com/bookread2.php?book=968410
https://law-journal.hse.ru/data/2017/07/20/1173827067/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2.pdf
https://law-journal.hse.ru/data/2017/07/20/1173827067/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2.pdf
https://law-journal.hse.ru/data/2017/07/20/1173827067/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2.pdf
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=24&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-7cc13a139d9d%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=970454&db=edsebk
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=24&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-7cc13a139d9d%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=970454&db=edsebk
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=24&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-7cc13a139d9d%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=970454&db=edsebk
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=24&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1506334&db=edsebk
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=24&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1506334&db=edsebk
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=24&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1506334&db=edsebk
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=20&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-7cc13a139d9d%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1643201&db=edsebk
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=20&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-7cc13a139d9d%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1643201&db=edsebk
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=20&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-7cc13a139d9d%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1643201&db=edsebk
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=12&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=opl.law.9780198701958.001.0001&db=edsopl
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=12&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=opl.law.9780198701958.001.0001&db=edsopl
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=12&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=opl.law.9780198701958.001.0001&db=edsopl
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=12&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=opl.law.9780198701958.001.0001&db=edsopl
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5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,            

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

