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РЕЦЕНЗИЯ
на учебно-методический комплекс дисциплины
«Международное гуманитарное право»
УМК дисциплины подготовлен на кафедре «Юриспруденции и
международного права» НОУ УНПК «Международный Университет
Кыргызстана».
Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине
«Международное гуманитарное право» составлен в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта ВПО
Кыргызской Республики по направлению 530500 «Юриспруденция»,
квалификация бакалавриат.
Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:
рабочая программа дисциплины, учебно-методические материалы,
методические рекомендации для студентов, глоссарий, фонд оценочных
средств, приложения.
Рабочая программа состоит из пояснительной записки (содержащей
миссию УНПК «МУК», аннотацию, цели и задачи учебной дисциплины, место
дисциплины в структуре ООП, список компетенций), перечня рекомендуемых
образовательных технологий, объема дисциплины, виды учебной работы и
структуры дисциплин. Детально в рабочей программе обозначен
тематический план изучения дисциплины, включая матрицу компетенций,
используемые образовательные технологии и формы текущего и рубежного
контроля.
Учебно-методические материалы направлены на изложение конспекта,
который применяется на лекциях. Лекция содержит в себе - наименование
лекции, образовательные технологии (используемые в конкретной лекции),
список литературы (с разделением на основную и дополнительную
литературу. Следует отметить, что литература представлена как зарубежная,
так и отечественная, что говорит о большем охвате источников), перечень
рассматриваемых вопросов. Семинарские занятия состоят из наименования
темы, образовательных технологий,контрольных вопросов рассматриваемых
на семинарских занятиях, нормативные правовые акты, список литературы.
Методические рекомендации представляют собой перечень материалов,
позволяющих студентам правильно оформить рассматриваемый материал.
Методические рекомендации позволяют провести самостоятельную работу
студентам по подготовке к лекции, даются рекомендации и пояснения в
области изучения объекта, предмета, методах, структуры дисциплины и т.д.
Рекомендации также имеются и по отношению к самостоятельной работе

студентов, в том числе к требованиям оформлению рефератов, докладов, эссе
ит.д.
Глоссарий в должной мере отображает понятийный аппарат учебной
дисциплины. Фонд оценочных средств, представлен из различных материалов,
выраженных в виде тестов, тематики рефератов и контрольных вопросов к
экзамену.
Таким образом, УМК дисциплины «Международное гуманитарное
право» полностью соответствует всем требованиям к содержанию,
составлению и оформлению документации УНПК «МУК» и может быть
использован в учебном процессе.
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