
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Международное право» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Международное право» относится к базовому циклу 

Б.3.Б.17 ООП. Международное право как учебная дисциплина в вузах, 

обеспечивающих подготовку студентов по направлению "Юриспруденция", 

имеет дело с самостоятельным правовым комплексом, нормы которого 

устанавливаются согласованным волеизъявлением государств, а реализуются 

как в межгосударственном общении, так и во внутригосударственной сфере.  

2.  Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Международное право» является  это модель 

желаемого состояния в будущем, которую субъекты согласились реализовать 

совместными усилиями и придали  ей 

юридическую силу. 

3. Структура дисциплины 

Раздел I. Понятие источники, принципы международного правоа 

Раздел II Международное правопреемство 

Раздел III. Международное договорное право 

Раздел IV. Международное отраслевое право 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

теоретические основы международного права и международных отношений;  

юридическое содержание специальных (отраслевых) принципов и норм ме-

ждународного права и их особенностей;  

характеристику международной правосубъектности субъектов международ-



ного права;  

мирные средства разрешения международных споров;  

основные положения права международных договоров и права 

международных организаций, особенно ООН; 

права и свободы человека, закрепленные в международных документах;  

право внешних сношений (дипломатическое и консульское право); 

право международной безопасности;  

международно-правовую характеристику всех видов территорий;  

международное морское, воздушное и космическое право;  

международное экологическое и экономическое право;  

международное уголовное право, в том числе ответственность физических 

лиц за международные преступления, включая терроризм, и уголовные 

преступления международного характера; 

право вооруженных конфликтов, особенно участников вооруженных кон-

фликтов, средств и методов ведения войны, защиту жертв войны; ответствен-

ность государств в международном праве (в формах политической и матери-

альной ответственности) и др.; 

уметь:  
давать квалифицированную правовую оценку действиям государств во всех 

областях их международного сотрудничества; 

анализировать международные договоры и международную практику госу-

дарств с соответствующими выводами и предложениями в интересах защиты 

национальных интересов Российской Федерации; 

участвовать в разработке проектов международных договоров и нацио-

нальных законов; 

работать в правоприменительных и правотворческих органах и организациях. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

терминологией  международного права; 

нормами международного права, для новых предложений и развития 

действующего законодательства; 

методами анализа и сопоставления  норм международного права с 

аналогичными нормами действующего законодательства. 

А также, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель - Красненкова Е.В. 


