
 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет права 

Кафедра теории и истории государства и права 
 

 

Рабочая программа онлайн дисциплины  

 

Международное право в действии: международные суды и трибуналы в Гааге. 
International Law in Action: A Guide to the International Courts and Tribunals in The Hague 

 

 

для образовательной программы Юриспруденция 

направления подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

уровень бакалавр 

4 курс 

   

Разработчик  программы: 

 

Шушунова Е.В., старший преподаватель, e-mail: eshushunova@hse.ru 

 

Одобрена на заседании кафедры теории и истории права и государства  

«___»_________ 2017г. 

Зав. кафедрой  Лошкарева М.Е. _______________________ 

 

 

 Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2017  г., № протокола_________________ 

 

 Академический руководитель образовательной программы  

М.Е. Лошкарева _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



 

1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины составлена на основе онлайн-курса 

https://www.coursera.org/learn/international-law-in-action из рекомендованного списка (MOOCs). В 

рамках этой дисциплины студенты самостоятельно проходят онлайн-курс «International Law in Ac-

tion: A Guide to the International Courts and Tribunals in The Hague». Программа устанавливает требо-

вания к результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, курирующих прохождение данной дисцип-

лины, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (степень 

«бакалавр»), обучающихся по образовательной программе «Юриспруденция». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (ква-

лификация «бакалавр»), утвержденным 26.12.2014 г.;  

 образовательной программой по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция;  

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе    «Юрис-

пруденция»,  утвержденным в  2014 г. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

1) формирование у студентов знаний о значении и функциях международного суда; 

2) формирование умений анализировать международные судебные стандарты и их реализа-

цию;  

3) овладение навыками междисциплинарных исследований.  

  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать функции международного суда; 

 уметь применять эти первичные знания  в получении вторичных знаний о проблемах ме-

ждународного права в действии, обеспечивающих получение объективной, достоверной, 

научно обоснованной информации;  

 иметь навыки (приобрести опыт) проведения междисциплинарного исследования. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

https://www.coursera.org/learn/international-law-in-action


Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

УК-1 РБ 

МЦ 

Владеет навыками обу-

чения, представляет 

межпредметные связи 

Практическая ра-

бота, самостоя-

тельная работа 

Онлайн-тест, 

экзамен 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, необходимую 

для решения на-

учных и профес-

сиональных задач 

(в том числе на 

основе системно-

го подхода) 

УК-5 РБ, 

МЦ 

Использует поиск ин-

формации, оценивает 

информацию из разных 

источников 

Практическая ра-

бота, самостоя-

тельная работа, 

проведение при-

кладного иссле-

дования 

Онлайн-тест, 

экзамен 

Способен квали-

фицировать юри-

дические факты и 

применять к ним 

действующие 

нормы права 

ПК-1 РБ, 

СД, 

МЦ 

 

Распознает юридические 

факты, применяет право-

вые нормы, оценивает 

результаты 

Практическая ра-

бота, самостоя-

тельная работа 

Онлайн-тест, 

экзамен 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически зна-

чимую информа-

цию посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных ме-

тодов познания 

ПК-2 РБ, 

СД, 

МЦ 

 

Использует методы на-

учного познания, владеет 

специальными методами 

познания, применяет на 

практике 

Практическая ра-

бота, самостоя-

тельная работа, 

проведение при-

кладного иссле-

дования 

Онлайн-тест, 

экзамен 



Способен состав-

лять правовые за-

ключения, заявле-

ния, иски, отзывы 

на иски, жалобы, 

обращения, дого-

воры и другие 

правореализаци-

онные акты в со-

ответствии с пра-

вилами юридиче-

ской техники, 

нормативными 

правовыми и ло-

кальными актами, 

обычаями делово-

го оборота 

ПК-4 РБ, 

СД, 

МЦ 

 

Распознает заявления, 

иски, жалобы, договоры  

и другие акты, владеет 

навыками разработки, 

оценивает результаты 

Практическая ра-

бота, самостоя-

тельная работа 

Онлайн-тест, 

экзамен 

Способен осуще-

ствлять правовую 

экспертизу доку-

ментов 

ПК-5 РБ, 

СД, 

МЦ 

 

Дает определение право-

вой экспертизы доку-

ментов, владеет навыка-

ми осуществления пра-

вовой экспертизы доку-

ментов, оценивает ре-

зультаты 

Практическая ра-

бота, самостоя-

тельная работа 

Онлайн-тест, 

экзамен 

Способен разра-

батывать норма-

тивные правовые 

акты и акты ло-

кального право-

творчества 

ПК-11 РБ, 

СД, 

МЦ 

 

Распознает нормативные 

правовые акты и акты 

локального правотворче-

ства, владеет навыками 

разработки актов, оцени-

вает результаты 

Практическая ра-

бота, самостоя-

тельная работа 

Онлайн-тест, 

экзамен 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору из рекомендованного спи-

ска (MOOCs).  Изучается на 4 курсе самостоятельно.  

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 теория государства и права 

 судебная власть и правоохранительные органы 

 гражданское процессуальное право 

 уголовное процессуальное право 

 

Для освоения дисциплины, студенты должны владеть основными знаниями и  компетенция-

ми, сформированными в процессе освоения дисциплин общего и базовой части профессионального 

циклов.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в процессе науч-

но-исследовательской работы студентов, при выполнении курсовых работ и выпускной квалификаци-

онной работы, написании научных работ и статей, а также в профессиональной деятельности. 

5.Тематический план дисциплины 

Количество зачетных единиц по дисциплине – 4 з.е. Общее количество часов 152 – самостоя-

тельная работа
1
. 

                                                 
1
 См.: Рабочий учебный план. Направление 40.03.01. Юриспруденция, образовательная программа 

"Юриспруденция". 4 курс, 2014/2015 учебный год.   



План взят с сайта онлайн-специализации https://www.coursera.org/learn/international-law-in-

action 

 

Курс состоит из пяти тематических модулей. 

 

WEEK 1 

An introduction to the International Courts and Tribunals in The Hague 

 

WEEK 2 

The International Court of Justice (ICJ) 

 

WEEK 3 

The Arbitration of International Disputes 

 

WEEK 4 

International Criminal Courts and Tribunals 

 

WEEK 5 

Conclusions of the three Course Themes 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма контроля 4 год Параметры  

  3  

Итоговый Экзамен (тесты)    *  Итоговые on-line тесты после каждой прой-

денной темы 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка выставляется в онлайн-курсе по итогам прохождения тестов и экзамена. 

Для получения 10 баллов в качестве итоговой оценки требуется дать не менее 90% правиль-

ных ответов, для получения 8-9 баллов – более 80% правильных ответов, 7 баллов – не менее 70% 

правильных ответов, 6 баллов – не менее 60% правильных ответов, 5 баллов – не менее 50% пра-

вильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 5 баллов. 

7.Содержание дисциплины 

 

WEEK 1 

An introduction to the International Courts and Tribunals in The Hague 

Добавить 2-3 предложения  (см программу на платформе)  

7 видео, 8 материалов для самостоятельного изучения 

 

WEEK 2 

The International Court of Justice (ICJ) 

5 видео, 2 материалов для самостоятельного изучения 

 

WEEK 3 

The Arbitration of International Disputes 

5 видео, 2 материалов для самостоятельного изучения 

 

WEEK 4 

International Criminal Courts and Tribunals 

5 видео, 3 материалов для самостоятельного изучения 

https://www.coursera.org/learn/international-law-in-action
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WEEK 5 

Conclusions of the three Course Themes 

3 видео 

8.Образовательные технологии 

Преподавателю, курирующему данный курс, необходимо познакомиться с ним на сайте 

https://www.coursera.org/learn/international-law-in-action. 

 

8.1.Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов призвана закрепить теоретические знания и практические 

навыки, полученные студентами.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать  справочную документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности; 

- формированию самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенст-

вованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

 

https://www.coursera.org/learn/international-law-in-action 

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

………………………………………..    

9.2.Примеры заданий промежуточного/итогового контроля 

 

https://www.coursera.org/learn/international-law-in-action 

. 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Интерактивный учебник https://www.coursera.org/learn/international-law-in-action 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Студентам необходим доступ в Интернет для прохождения курса. 

 

 

Разработчик  программы:        Е.В. Шушунова 
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